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1 раздел.  Цель и задачи на 2018 – 2019 учебный год. 
 

 

Цель: построение работы ДОУ в соответствии с ФГОС, создание благоприятных условий 

для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирования основ базо-

вой культуры личности, всестороннего развития психических и физических качеств в соот-

ветствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовки ребенка к жизни в 

современном обществе. 
 

ЗАДАЧА 1. Совершенствовать работу по всем направлениям развития детей в соответствии 

с ФГОС ДО с целью подготовки ребенка к жизни в современном обществе, уделяя особое 

внимание художественно-эстетическому и речевому  развитию. 

 

ЗАДАЧА 2. Способствовать сохранению и укреплению здоровья воспитанников путем со-

вершенствования сложившейся в ДОУ системы физкультурно – оздоровительной работы с 

детьми и совместной деятельности с семьями воспитанников. 

 

ЗАДАЧА 3. Продолжать формировать у педагогов профессиональную компетентность в 

организации и проведении воспитательно-образовательного процесса ДОУ путём внедре-

ния инновационных технологий в соответствии с ФГОС ДО и по совершенствованию взаи-

модействия с семьями воспитанников 
 

 

2 раздел. Организационно-методическая и воспитательно-образовательная 

работа 
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ЦИКЛОГРАММА ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

Формы работы Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август 

1 блок «Научно-методическое и кадровое обеспечение образовательного процесса» 

Консультация     1  1  1  1  1      1   1               

Открытые просмот-

ры 
      1   1      1    1  1               

Аттестация (коли-

чество аттестуемых 

педагогов) 

        

 

 

2 

               

2 

            

МО                 1           1          

Педагогический со-

вет  
   1      1         1      1            

Семинар              1 1     1   1     1          

Практикум (мастер-

класс) 
                  2      1            

Проектная деятель-

ность (количество 

разрабатываемых 

проектов) 

             

 

8 

 

 

2 

 

 

1 

 

 

8 

 

 

2 

 

 

1 

 

 

8 

 

 

2 

 

 

1 

 

 

8 

 

 

2 

 

 

1 

 

 

8 

 

 

2 

 

 

1 

         

Курсы повышения 

квалификации (их 

количество) 

 

1 

    

 

2 

   

 

1 

           

 

1 

   

 

2 

 

 

 

  

 

1 

           

Конкурсы для педа-

гогов 
   1   1  1 1    1 1  1   1   1   1 1           

Анкетирование пе-

дагогов 
        1            2                

2 блок «Воспитательно – образовательная работа с детьми. Взаимодействие с семьями воспитанников» 

Городские  

Акции 
   2   3         1   2   2   1            

Праздники – досуги 

в ДОУ 
10   10      10      2 2  11   2   3 2  4   2      

Участие ДОУ в го-

родских мероприя-
       

2 

       

1 

     

1 

   

1 

 

1 
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тиях 

Конкурсы – вы-

ставки  в ДОУ 
   1   1   1   2 1  1   1   1   1   2   1   2   

Конкурс в городе                   1                  

Общие родитель-

ские собрания 
  2                        2          

Родительские со-

брания по группам 
  10                     1   9          

Мероприятия, сов-

местные с родите-

лями 

      

8 

      

8 

   

1 

   

2 

   

10 

   

3 

   

1 

         

Анкетирование 

родителей 
   1  1       1                        

Консультации для 

родителей 
     2   1  1 2  1    8   6  5 5   6          

 3 блок «Контрольно-диагностическая деятельность» 

Педагогическая ди-

агностика детей  
   3 1    1   1      1      1 3 1           

Мониторинг    1    1    1 1    1    1 1    1    1 1    1  

Оперативный    1  1 1 2 3 1 2 2 1 2 1  2 2 1 3 3 1 2 2 1 1 2 1 2   2  1 1  

4 блок «Регулятивно-коррекционная деятельность» 

Совещание при за-

ведующем 
          1          1                

Совещание при 

зам/зав  
   1 1      1    1                      

Общее собрание ТК                                     

                 - 1 задача годового плана                             - 2 задача годового плана                   -  3 задача годового плана                

 

   

 ЗАДАЧА 1. Совершенствовать работу по всем направлениям развития детей в  

    соответствии с ФГОС ДО с целью подготовки ребенка к жизни в современном  
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    обществе, уделяя особое внимание художественно-эстетическому и речевому  

    развитию. 

 

БЛОК I. Методическая работа с педагогами 

Форма работы 

Тема или содержание 

работы 

 

Участники Ответственные Сроки проведения Практический результат 

Консультация 

воспитателя  

для коллег 

1. «Как научить ребёнка 

рисовать?» или «Уголок 

ИЗО в группе»  

 

 

 

  

 

 

 

Все воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатель 

Ермолаева Н.Н. 

 

Март 

 

Повышение 

профессиональной 

компетентности 

воспитателей 

 

2. «Эстетическое воспи-

тание в дошкольном об-

разовании» 

Воспитатель 

Большухина 

А.С. 

  

Ноябрь 

3. «Профилактика про-

студных заболеваний че-

рез закаливание орга-

низма»   

Воспитатель 

Каленова Е.Ю. 
Январь 

Консультация 

муз. руководителя 

для воспитателей 

«Как влияет музыка на 

изобразительную дея-

тельность детей?» 

Муз. руководи-

тель  

Тишина Е.Ю. 

Апрель 

Семинары 

1.«Аттестация педагога в 

соответствии с новыми 

требованиями» 

Зам. зав. по ВМР 

Антипова Е.В. 

 

Январь 

2. «Проектная деятель-

ность в ДОУ» 

Зам. зав. по ВМР 

Антипова Е.В. 

 

Апрель 
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Семинар - практи-

кум 

1. «Развивая мелкую мо-

торику детей, мы разви-

ваем их речь» 

 
Воспитатель 

Сафина М.С. 
Март 

Повышение компетенции 

педагогов в вопросах разви-

тия речи  дошкольников. 

Открытые 

  просмотры 

1.«Рисование» 

 

Все педагоги 

Зам. зав. по ВМР 

Антипова Е.В. 

воспитатель  

Бакке Е.Н. 

 

Ноябрь 

Передача опыта проведения 

занятий по рисованию, повыше-

ние профессиональной компе-

тентности воспитателей 

2.«ФЭМП 

Зам. зав. по ВМР 

Антипова Е.В. 

воспитатель 

Сухинко А.С. 

Декабрь 

Передача опыта проведения 

занятий по формированию эле-

ментарных математических 

представлений, повышение про-

фессиональной компетентности 

воспитателей 

3.«Развитие речи» 

Зам. зав. по ВМР 

Антипова Е.В. 

воспитатель 

Барнакова И.В. 

Февраль 

Передача опыта проведения 

занятий по развитию речи, по-

вышение профессиональной 

компетентности воспитателей 

4. «Лепка»  

Зам. зав. по ВМР 

Антипова Е.В. 

воспитатель 

Луканова Н.Н. 

Апрель 

Передача опыта проведения 

занятий по развитию речи, по-

вышение профессиональной 

компетентности воспитателей 

 

 

 

Методические 

объединения в       

   ДОУ (МО) 

I. Проведение и анализ 

НОД в соответствии с 

требованиями ФГОС 

ДО. 
1.Сообщение «Подго-

товка, проведение и тре-

бования к НОД в соот-

ветствии с ФГОС  ДО.  

Схема анализа» 

2. «НОД с детьми стар-

шей группы № 5» 

 

 

 

Все педагоги 

 

 

Зам. зав. по ВМР 

Антипова Е.В., 

(сообщение) 

воспитатели 

Курганова Е.В., 

Барнакова И.В. 

(занятия) 

 

 

Февраль  

(12.02.19 на Завод-

ской 7А; 14.02.19 на 

Кирова 40/4) 

 

Совершенствование 

профессионального мастерства 

педагогов в проведении НОД. 
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3. Обсуждение, анализ, 

подведение итогов. 

Педагогический 

совет № 1 

(Установочный) 

 

 «Анализ летней оздоро-

вительной работы.  При-

нятие годового плана ра-

боты МБДОУ, измене-

ний в ПР, ООП и др.  

Перспективы развития 

ДОУ на 2018-2019 учеб-

ный год согласно ФГОС 

ДО» 

 

 

 

 

 

Администрация 

и 

педагоги 

 

  

Заведующий 

Лукомская 

К.А., 

зам. зав. по ВМР 

Антипова Е.В., 

воспитатели: 

Курганова Е.В., 

Кушлинская 

Г.А. 

 

Октябрь, 18 

 

 

 

 

 

 

 

Решение педсовета 

 

Педагогический 

совет № 2 

     (Тематический) 

 

«Состояние работы в 

ДОУ по развитию изоб-

разительной деятельно-

сти детей» 

Заведующий 

Лукомская 

К.А., 

зам. зав. по ВМР 

Антипова Е.В., 

воспитатели: 

Бакке Е.Н.,  

Абрамова А.Г.  

 

Декабрь,20 

Педагогический 

совет № 3 

     (Тематический) 

«Работа по речевому 

направлению развития 

детей в МАДОУ № 40 

«Яблонька» 

Заведующий 

Азарова Е.Ю., 

зам. зав. по ВМР 

Антипова Е.В., 

воспитатели: 

Курганова Е.В., 

Сафина М.С., 

 Митрофанова 

Т.Р., муз. рук. 

Андреева Ю.Ю. 

Март (11.03.19 на 

Кирова 40/4; 12.03.19 

на Заводской 7А) 

  

Педагогический 

совет № 4 

(Итоговый) 

«Подведение итогов  

воспитательно-

образовательной работы 

в ДОУ за 2018-2019 уч. 

год» 

Заведующий 

Соловьева Н.А., 

зам. зав. по ВМР 

Антипова Е.В., 

все педагоги 
ДОУ. 

Май, 30 
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Проектная 

 деятельность 

педагогов  ДОУ 

 

1. «Таинственный мир 

кристаллов» 

Дети старшей 

группы № 5 

и воспитатели 

Воспитатели 

Казакова О.С., 

Курганова Е.В. 

Сентябрь - май 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проекты в ДОУ  

2. «Осторожно, дорога!» 

 

Дети 2 группы 

раннего возраста 

и воспитатели 

Воспитатели 

Зайкина М.В., 

Каленова Е.Ю. 

3. «Развитие коммуни-

кативных навыков 

старших дошкольников 

через театрализован-

ную игру» 

Дети старшей 

группы и воспита-

тель 

Воспитатель 

Мельникова 

И.Н. 

4. «Мы – пешеходы!» 

Дети 2 младшей 

группы и воспита-

тель 

Воспитатель  

Бурова Е.В. 

5. «Формирование по-

знавательно-

исследовательской дея-

тельности посредством 

ознакомления с окру-

жающим миром по теме 

«Космос» 

Дети старшей 

группы № 5 

и воспитатели 

Воспитатели 

Казакова О.С., 

Курганова Е.В. 

6. «Моя малая Родина» 

Дети подготови-

тельной группы и 

воспитатель 

Воспитатель 

Митрофанова 

Т.Р. 

 

7. «Потешки» 

Дети 2 группы 

раннего возраста 

и воспитатель. 

Воспитатель  

Луканова Н.Н. 

8. «Приобщение детей 

старшего дошкольного 

возраста к народной 

культуре» 

Дети средней  

группы и воспита-

тель 

Воспитатель  

Бакке Е.Н. 

 

9. «Мы помним! Мы 

гордимся!» 

Дети старшей  

группы и воспита-

тель 

Воспитатель  

Донченко С.А. 
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10. «Моя семья» 

 

Дети 2 группы 

раннего возраста 

и воспитатель. 

Воспитатель  

Луканова Н.Н. 

11. «Изготовление и ис-

пользование игрушек 

для улучшения речи 

детей» 

Дети старших 

групп 

Зам. зав. по ВМР 

Антипова Е.В. 

12. «Народное творче-

ство Подмосковья» 

Дети 2 группы 

раннего возраста 

и воспитатель. 

Воспитатель  

Сафина М.С. 

13. «Лосиный остров – 

место единения с при-

родой» 

Дети 2 младшей 

группы и воспита-

тель 

Воспитатель 

Алексеева Л.А. 

Планирование 

«Составление ежемесяч-

ных перспективных и 

расширенных планов  

воспитательно-

образовательной работы 

с детьми» 

Все педагоги 

Зам. зав. по ВМР 

Антипова Е.В., 

педагоги   
Ежемесячно 

Ежемесячные планы  

воспитательно-

образовательной работы с детьми 

во всех возрастных группах.  

Городской фестиваль 

дошкольного образо-

вания «ВИВАТ, 

ДЕТСКИЙ САД!»  

Подготовка к фестивалю 

Педагогические 

работники, роди-

тельская обще-

ственность. 

 

 

 

Май, 16 

Повышение профессиональ-

ного, творческого уровня воспи-

тателей МАДОУ № 40, обмен 

опытом с воспитателями других 

ДОУ – участниками фестиваля 

«ВИВАТ, ДЕТСКИЙ САД!».  

 

 

 

БЛОК II.  Воспитательно – образовательная работа с детьми. 
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Форма    работы 

Тема или содержание 

работы 

 

Участники Ответственные Сроки проведения Практический результат 

Непосредственная 

образовательная 

деятельность – 

НОД 

Систематическое прове-

дение занятий по расписа-

нию. 

 

Дети всех воз-

растных групп 

Заведующий 

Соловьева Н.А., 

зам.зав. по ВМР 

Антипова Е.В., 

все педагоги 

В течение всего 

учебного года 

Повышение уровня образо-

вания и разностороннего разви-

тия детей 

Городские  

Акции 

1.«Международный день 

пожилых людей» 

 

 

Зам. зав. по ВМР 

Антипова Е.В., 

все педагоги 

Октябрь, 1 

Акт воспитания детей в ува-

жении и любви к представителям 

старшего поколения 

2. «Помоги книге» Октябрь, 19 
Воспитание бережливости и 

любви к книге. 

3. «День толерантности» Ноябрь, 16 

Акт нравственного воспита-

ния детей в уважении и терпимо-

сти к людям во всём мире. 

4. «110 лет со дня рожде-

ния Н.Н. Носова» 
Ноябрь, 23 

Пробуждение интереса к 

книгам Н.Н.Носова. 

5. «День здоровья» Ноябрь, 26 
Воспитание бережного от-

ношения к своему здоровью. 

6. «Международный день 

родного языка» 
Февраль, 21 

Воспитание любви к родному 

языку, стремления изучать род-

ной язык. 

7.«Здоровье начинается с 

улыбки» 
Март, 14 

Привитие культурно-

гигиенических навыков по уходу 

за зубами 

8. «День театра» Март, 27 

Акт духовно-нравственного 

воспитания детей, воспитание 

любви к русской литературе и 

театру.  

9.«Международный день 

детской книги» акция 

«Любимая литературная 

сказка» 

Апрель, 2 
Пробуждение интереса к дет-

ской литературе и к сказкам. 
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10. «Международный день 

космонавтики» 
12 апреля 

Воспитание патриотизма, 

гордости за Родину 

Праздники – досу-

ги в ДОУ 

 

 

      

1. «День знаний» 

 

Дети всех воз-

растных групп 

 

Зам. зав. 

Антипова Е.В., 

все воспитатели 

 

Сентябрь, 3 

 

 

 

Повышение познавательной мо-

тивации детей 

 

 

 

2. Осенние утренники 

 

 

 

Дети всех 

возрастных групп 

 

 

 

 

Заведующий 

Лукомская 

К.А., 

зам. зав. 

Антипова Е.В., 

муз. рук. 

Андреева 

Ю.Ю., 

воспитатели 

всех групп. 

Октябрь, 

4-я неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Художественно-эстетическое 

воспитание; речевое развитие; 

повышение эмоционального то-

нуса и познавательной мотива-

ции, воспитание патриотизма и 

высоких нравственных качеств у 

детей.  

 

 

 

 

 

3. Новогодние утренни-

ки. 

Дети всех  

возрастных групп 

 

И.О.заведующ. 

Боронина И.А., 

зам. зав. по ВМР 

Антипова Е.В., 

муз. рук. 

Плахута Н.В., 

воспитатели 

всех групп. 

 

 

 

Декабрь 

 

4. «День 8 марта» 

 

 

 

 

Дети всех воз-

растных групп, 

воспитатели и 

родители 

 

 

Заведующий 

 Соловьева 

Н.А., 

 зам. зав. по ВМР 

Антипова Е.В., 

муз.рук. 

Тишина Е.Ю., 

все воспитате-

ли. 

 

 

Март 

 

 

5.  «Русская Масленица» 
Дети всех воз-

растных групп, 

Зам. зав. по ВМР 

Антипова Е.В. 
Март 
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воспитатели муз.рук. 

Андреева 

Ю.Ю., Тишина 

Е.Ю., 

все воспитате-

ли. 

6. «Выпускаем будущих 

школьников». 

 

Дети 

подготовитель-

ной группы 

Заведующий 

 Соловьева 

Н.А., 

 зам. зав. по ВМР 

Антипова Е.В., 

муз.рук. 

Андреева 

Ю.Ю., 

воспитатель 

Барнакова И.В. 

Май, 26 

Проявление уважения к личности 

ребенка, признание самоценно-

сти его детства; удовлетворение 

потребности детей в признании; 

речевое развитие; повышение 

эмоционального тонуса. 

7. «День защиты детей» 

 

Дети всех     

 возрастных        

   групп,  

воспитатели 

 

Зам. зав. по ВМР 

Антипова Е.В. 

муз.рук. 

Андреева 

Ю.Ю., Тишина 

Е.Ю., 

все воспитате-

ли. 

Июнь, 3 

8. «Драматизации произ-

ведений детской художе-

ственной литературы» 

Дети   

старшей и подго-

товительной 

групп для детей 

средних и млад-

шей групп 

Зам. зав. по ВМР 

Антипова Е.В. 

Муз .рук. 

Андреева 

Ю.Ю., Тишина 

Е.Ю., 

воспитатели 

 

Июнь – июль 

Художественно-эстетическое 

воспитание; речевое развитие; 

повышение эмоционального то-

нуса и познавательной мотива-

ции. 

 9. «День Победы в ВОВ» 

(беседа с детьми, кон-

церт) 
 

Дети 

старшей и подго-

товительной 

групп 

Заведующий 

 Соловьева 

Н.А., 

 зам. зав. по ВМР 

Май, 8 

 

Воспитание патриотизма и высо-

ких нравственных качеств у де-

тей, повышение эмоционального 

тонуса и познавательной мотива-
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10. «День России». 

 

Дети средних, 

старшей и подго-

товительной 

групп, воспита-

тели этих групп и 

родители. 

Антипова Е.В., 

муз.рук. 

Андреева 

Ю.Ю., Тишина 

Е.Ю., 

Воспитатели 

 

Июнь,12 

 

 

 

ции. 

 

 

Досуг – неделя 

науки 

«Образование и космос – 

посвящение Дню космо-

навтики и нашему г.о. 

Королёв» 

 

Дети средних, 

старшей и подго-

товительной 

групп, воспита-

тели этих групп и 

родители 

 

Зам. зав. по ВМР 

Антипова Е.В. 

муз.рук. 

Андреева 

Ю.Ю., Тишина 

Е.Ю.  

 воспитатели 

средних, стар-

шей, подготови-

тельной групп 

9-12 апреля 

 

 

Воспитание патриотизма и 

высоких нравственных качеств у 

детей, повышение эмоциональ-

ного тонуса и познавательной 

мотивации 

У
ч

а
ст

и
е 

Д
О

У
 в

 г
о
р

о
д

ск
и

х
 м

ер
о
-

п
р

и
я

т
и

я
х
 

 

1.Городской 

фестиваль ис-

кусств «Коро-

лёвские звёз-

дочки» 

Отбор на базе ДОУ та-

лантливых детей старшего 

дошкольного возраста «Я 

могу участвовать в Город-

ском фестивале искусств 

«Королёвские звёздоч-

ки» 

Педагогические 

работники, дети 

старшего до-

школьного воз-

раста Зам. зав. по ВМР 

Антипова Е.В., 

воспитатели, 

педагоги - спе-

циалисты. 

Отбор – сентябрь, 

октябрь; участие - 

ноябрь, 8-16 

Выявление одарённых детей, 

способных участвовать в номи-

нациях Городского фестиваля 

искусств, удовлетворение по-

требности детей в признании. 

 

2.Городской 

фестиваль тех-

нической 

направленно-

сти «Кванте-

нок» 

Отбор на базе ДОУ та-

лантливых детей старшего 

дошкольного возраста  «Я 

могу участвовать в Город-

ском фестивале техниче-

ской направленности 

«Квантенок»  

Педагогические 

работники, дети 

старшего до-

школьного воз-

раста 

Ноябрь 

Выявление одарённых детей, 

способных участвовать в Город-

ском фестивале технической 

направленности  

«Квантёнок» удовлетворение по-

требности детей в признании. 
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3.Детский фе-

стиваль  

«Хочу всё 

знать!» 

Отбор на базе ДОУ та-

лантливых детей подгото-

вительной группы «Я могу 

участвовать в Городском 

интерактивном научно-

познавательном фестивале 

«Хочу всё знать!» 

Педагогические 

работники, дети 

всех групп 

 

Отбор – февраль, 

участие - март,  

11-22 

(заявка до 1 мар-

та) 

Выявление одарённых детей, 

способных участвовать в номи-

нациях Городского интерактив-

ного научно-познавательного фе-

стиваля, удовлетворение потреб-

ности детей в признании 

4. Городской 

фестиваль тех-

нической 

направленно-

сти «Кванте-

нок в Кванто-

риуме» 

Отбор на базе ДОУ та-

лантливых детей старшего 

дошкольного возраста «Я 

могу участвовать в Город-

ском фестивале техниче-

ской направленности 

«Квантенок в Квантори-

уме» 

Педагогические 

работники, дети 

всех групп 

 

 

 

    Апрель  

 

5.Конкурс ри-

сунков и поде-

лок о профес-

сиях родите-

лей, посвя-

щённый 

Празднику 

труда в городе 

Королёве. 

Отбор на базе ДОУ рисун-

ков и поделок талантли-

вых детей групп .  

Педагогические 

работники, дети 

всех групп 

 

Отбор – февраль, 

участие - март 

Выявление одарённых в 

изобразительной деятельности 

детей, удовлетворение по-

требности детей в признании. 

Конкурсы в ДОУ 

 

Конкурс рисунков, поде-

лок и аппликаций, выстав-

ленных на сезонных вы-

ставках.  

 

 

Воспитатели, де-

ти, родители  

всех групп 

 

Зам. зав. по ВМР 

Антипова Е.В.,  
воспитатели  

всех возраст-

ных групп 

Ноябрь, февраль, 

май  

Художественно-эстетическое 

воспитание; 

развитие навыков художествен-

ного творчества; удовлетворение 

потребности в признании у детей 

и взрослых 

Конкурс детского рисунка  

на асфальте «Пусть всегда 

будет небо, пусть всегда 

будет солнце, пусть всегда 

будет мама, пусть всегда 

буду я!»   посвящённый 

 
Июнь 
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празднику «День защиты 

детей» 

Конкурс детского рисунка  

на асфальте «Необъятная 

моя Россия!», 

посвящённый празднику 

 «День России»   

Конкурс детского рисунка 

на плакатах «Я люблю 

свой детский сад!» 

Июль 

 

БЛОК III. Контрольно-диагностическая деятельность 

Форма    работы 
Тема или содержание 

работы 
Участники Ответственные Сроки проведения 

Практический  

результат 

 

 

Педагогическая ди-

агностика детей 

Вводная 

«Изучение образователь-

ного уровня детей на 

начало уч. года для орга-

низации образовательной 

деятельности». 

 

Дети всех воз-

растных групп Зам. зав. 

Антипова Е.В., 

все воспитатели 

 

 

 

 

Октябрь 

Данные об уровне развития детей 

на начало учебного года (обозна-

чение проблем, которые нужно 

решить). 

Заключительная 

«Изучение достигнутого 

образовательного уров-

ня» 

 

Дети всех воз-

растных групп 

Апрель - май 

Результаты освоения образова-

тельных программ в ДОУ (выво-

ды по решению проблем, поста-

новка задач на 2019-2020 уч. г.) 

 

Мониторинг 

Систематический кон-

троль и сбор сведений  

по освоению образова-

тельных программ в 

ДОУ 

Заведующий 

Соловьева Н.А., 

зам. зав. по ВМР 

Антипова Е.В. 

Заведующий 

Соловьева Н.А., 

зам. зав. по ВМР 

Антипова Е.В. 

 

 

В течение учебного 

года 

 

Аналитические справки о каче-

стве работы МАДОУ по 

освоению образовательных про-

грамм 
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Психолого-

педагогическая  

диагностика   детей 

 

«Адаптация детей до-

школьного возраста к 

детскому саду» 

Выполнение тестовых 

заданий 

Дети 2 младшей 

группы 

 

Зам. зав. 

Антипова Е.В. 
Педагог-

психолог 

Мельникова 

И.Н. 

до 15 октября 

2018г. 

Данные об уровне психического 

развития детей, адаптации к дет-

скому саду (обозначение проблем, 

которые нужно решить). 

«Готовность детей стар-

шего дошкольного воз-

раста к обучению в  

школе» 

Выполнение тестовых 

заданий 

Дети подготови-

тельной группы 

 

 Апрель-май 

Итоговые данные об уровне пси-

хического развития детей 

(выводы об эффективности при-

мененных мер по оздоровлению 

детей), готовности  детей к школе. 

Диагностика физи-

ческого развития  

детей 

Выполнение физических 

упражнений 

Дети всех воз-

растных групп 

Зам. зав. 

Антипова Е.В., 
физ. рук. 

Сазонтова М.Г. 

Октябрь, май 

Данные об уровне физического 

развития детей, 

(обозначение проблем, которые 

нужно решить). 

Диагностика музы-

кального развития  

детей 

Выполнение детьми  за-

даний музыкального ру-

ководителя 

Дети всех воз-

растных групп 

Зам. зав. 

Антипова Е.В., 
Муз. рук.-и 

Андреева 

Ю.Ю., 

Тишина Е.Ю. 
 

Октябрь, май 

Данные об уровне музыкального 

развития детей, 

(обозначение проблем, которые 

нужно решить). 

 

БЛОК IV. Регулятивно - коррекционная деятельность 

Форма    работы 
Тема или содержание 

работы 
Участники Ответственные Сроки проведения 

Практический ре-

зультат 

Совещание при 

зам. заведующего 

«Результаты проверки 

прогулок» 

 

Зам. заведующего по 

ВМР 

Антипова Е.В., 

 

 

Зам. зав. по ВМР 

Антипова Е.В. 

 

3-я неделя октября 

Решения по коррек-

ции проведения вос-

питателями прогулок 
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Совещание при 

заведующем 

 

«Анализ посещаемости и 

заболеваемости за 2018 

год» 

И.О. заведующего 

Боронина И.А., 

зам. заведующего по 

ВМР 

Антипова Е.В.  

 

 

И.О. заведующего 

Боронина И.А., 

зам. заведующего по 

ВМР 

Антипова Е.В. 

4-я неделя декабря 

1.Рекомендации по 

улучшению оздоров-

ления детей, исполь-

зуя здоровьесберега-

ющую технологию. 

2. Поощрение педаго-

гов за хорошие ре-

зультаты. 

3. Систематизация 

опыта оздоровления 

детей. 

Производственное 

совещание  

при заведующем и 

зам. зав. по ВМР 

«Подготовка к летнему 

оздоровительному сезо-

ну». 

 Администрация 

и 

педагоги  

Заведующий 

Соловьева Н.А 

 
Май 

Решение совещания 

 

 

БЛОК V. Информационно-аналитическая деятельность 

Форма    работы 
Тема или содержание 

работы  
Участники Ответственные 

Сроки про-

ведения 

Практический ре-

зультат 

Индивидуальная работа  

зам. зав. по ВМР 

Актуализация банка 

персонифицированных 

данных педагогов 

ДОУ с учётом новых 

требований ГБОУ 

ВПО МО «Академия 

социального управле-

ния 

  

Зам. зав. по ВМР  

Антипова Е.В. 

 

 

Заведующий 

Соловьева Н.А., 

зам. зав. по ВМР 

 Антипова Е.В. 

Октябрь, май 

 

Персонифицированная  

база данных педагогов 

ДОУ для АСОУ 

Сбор заявок на курсо-

вую подготовку педа-

гогов ДОУ во втором 

полугодии 2018-2019 

уч. года 

Октябрь 

Заявки от ДОУ на 

курсовую подготовку 

педагогов во втором 

полугодии 2018-2019 

уч. года 



19 

 

Сбор заявок на  пере-

подготовку педагогов 

ДОУ в 2018-2019 

учебном году 

Январь-март 

Заявки от ДОУ на пе-

реподготовку педаго-

гов ДОУ в 2018-2019 

учебном году  

Сбор заявок  на  кур-

совую подготовку пе-

дагогов ДОУ во вто-

ром полугодии 2019 

года 

Март 

Заявки от ДОУ на 

курсовую подготовку 

педагогов во втором 

полугодии 2019 года 

Мониторинг,  

анализ зам. зав. по ВМР 

Состояние системы 

повышения квалифи-

кации в ОУ (второе 

полугодие 2018 года) 

Январь 

Результаты монито-

ринга, анализа 

системы повышения 

квалификации в ОУ 

(второе полугодие 

2018 года) 

Состояние системы 

повышения квалифи-

кации ОУ по итогам  

2018-2019 учебного 

года 

Июнь 

Результаты монито-

ринга, анализа 

системы повышения 

квалификации в ОУ 

по итогам  2018-2019 

учебного года  

Информация для 

ГК образования 

Годовой отчет 

Форма 85-К 

И.О. заведую-

щего 

Боронина И.А., 

 

И.О. заведующего 

Боронина И.А., 

 

Декабрь-

январь 

Информационное 

обеспечение ГК 

Работа методического  

кабинета 

Составление аннота-

ций к статьям в СМИ 

и использование их в  

воспитательно-

образовательном про-

цессе. 

Зам. заведующе-

го 

Антипова Е.В. 

Зам. заведующего 

Антипова Е.В. 

В течение 

года 

 

Создание условий для 

самообразования пе-

дагогов в МБДОУ 

Анкетирование педагогов 

1. Изучение професси-

ональных потребно-

стей педагогических 

работников ДОУ 

Все педагоги 

Зам. зав. по ВМР 

Антипова Е.В. 

 

Май 

Результаты изучения 

профессиональных 

потребностей педаго-

гических работников 
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ДОУ 

2. «Диагностика за-

труднений педаго-

гов» 

Ноябрь, май 

Результаты анке-

тирования для после-

дующего анализа с 

выявлением проблем 

педагогов. 

3. «Итоговое - планы 

на будущий уч. год» 

 

Май 

Мнения педагогов, 

учитываемые при го-

довом планировании 

на следующий учеб-

ный год. 

Анкетирование родителей 

1.«Художественно - 

эстетическое развитие 

вашего ребёнка» (к 

педсовету № 2) 

Родители всех 

групп 

Зам. зав. по ВМР 

Антипова Е.В. 

Все воспитатели 

 

Декабрь 

Результаты анкетиро-

вания для последую-

щего анализа с выяв-

лением проблем ху-

дожественно-

эстетического разви-

тия детей по мнению 

родителей. 

2.«Развитие речи у де-

тей дошкольного воз-

раста» (к педсовету № 

3) 

Март 

Результаты анкетиро-

вания для последую-

щего анализа с выяв-

лением проблем рече-

вого развития детей по 

мнению родителей. 
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ЗАДАЧА 2. Способствовать сохранению и укреплению здоровья воспитанников пу-

тем совершенствования сложившейся в ДОУ системы физкультурно – оздорови-

тельной работы с детьми и совместной деятельности с семьями воспитанников. 

 

БЛОК I. Методическая работа с педагогами 

Форма    работы 
Тема или содержание 

работы 
Участники Ответственные 

Сроки проведе-

ния 
Практический результат 

 

Консультация для 

воспитателей  

педагога-психолога 

«Как сохранить и укрепить 

психологическое здоровье 

детей» 
Воспитатели 

Педагог-психолог 

Мельникова И.Н. 
Октябрь Повышения уровня знаний 

воспитателей о сохране-

нии и укреплении психи-

ческого и физического 

здоровья воспитанников. 
Консультация воспи-

тателя для коллег 

 

«Профилактика простудных 

заболеваний через закалива-

ние организма»   

Воспитатель  

Бакке Е.Н. 
Декабрь 

 

Семинар  

для педагогов 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Взаимодействие с семьей по 

вопросам физического вос-

питания и укрепления здоро-

вья детей»  

 

Воспитатели всех 

групп 

Зам. зав. по ВМР 

Антипова Е.В.,  

инст. по физ.  

культуре 

Сазонтова М.Г. 

 

 

 

 

 

Январь 

 

Повышение компе-

тенции педагогов в вопро-

сах взаимодействия с се-

мьей по вопросам физиче-

ского воспитания и укреп-

ления здоровья детей. 

 

 

Открытые 

показы 

 

 «Физкультурное занятие» Все педагоги 

Зам. зав. по ВМР 

Антипова Е.В., 

инстр. по физ. 

культуре 

Сазонтова М.Г. 

Март 

Передача опыта проведе-

ния занятий, повышение 

профессиональной компе-

тентности воспитателей 
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БЛОК II. Физкультурно-оздоровительная  работа с детьми и 

взаимодействие с родителями. 

 

Форма    работы 
Тема или содержание 

работы 
Участники Ответственные 

Сроки проведе-

ния 

Практический резуль-

тат 

Физкультурные 

занятия. 

Систематическое проведе-

ние физкультурных занятий; 

проведение спортивных и 

подвижных игр; 

обучение детей первичным 

знаниям основ физической 

культуры и здорового образа 

жизни 

Дети всех возраст-

ных групп, воспи-

татели 

Инструктор по физ. 

культуре 

Сазонтова М.Г. 

В течение всего    

учебного года 

Оздоровление детей, 

повышение мотивации к 

занятию спортом. 

Консультации  

инструктора по 

физической 

культуре 

для родителей 

2. «Профилактика искривле-

ния позвоночника» 

Родители  

воспитанников 

Инструктор по физ. 

культуре 

Сазонтова М.Г. 

 

апрель 

Получение родите-

лями знаний по воспи-

танию здоровых детей. 

 

Консультации 

педагога-

психолога 

для родителей 

 

1. «Советы психолога по 

адаптации ребёнка к детско-

му саду» 

Родители воспи-

танников 1 млад-

шей группы  Педагог-психолог 

Мельникова И.Н. 

 

Январь 

Получение родителями 

знаний по адаптации ре-

бёнка к детскому саду 

2. «Психологическая готов-

ность к школе 

Родители  

воспитанников 

подготовительной 

группы 

декабрь 

Получение родителями 

знаний о психологиче-

ской готовности детей к 

школе 

Консультации 

воспитателей 

для родителей 

«Закаливание детей до-

школьного возраста» 

Родители  

воспитанников  

1 младшей 

  

Воспитатели вторых 

 групп раннего воз-

раста 

Каленова Е.Ю., 

Зайкина М.В., Лу-

канова Н.Н., Ермо-

лаева Н.Н., Сафина 

М.С. 

Апрель 

 

Получение родителями 

знаний о закаливании 

детей 
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«Авитаминоз – мифы и ре-

альность» 

Родители  

воспитанников 

средней группы  

№ 4 

Воспитатель  

группы № 4 

Бакке Е.Н. 

Получение родителями 

знаний о профилактике 

авитаминоза у детей 

«Факторы, влияющие на 

укрепление иммунитета ре-

бёнка» 

Родители  

воспитанников 

старших групп  

 

Воспитатели стар-

ших групп Мельни-

кова И.Н., Курга-

нова Е.В., Казакова 

О.С., Донченко С.А. 

Получение родителями 

знаний об укреплении 

иммунитета ребенка. 

«Преодоление психологиче-

ского стресса ребёнком в 

случаях проигрыша в играх» 

Родители  

воспитанников 

подготовительной 

группы  

 

Воспитатель  

подготовительной  

группы  

Барнакова И.В. 

Получение родителями 

знаний о предпринимае-

мых мерах по преодоле-

нию стресса ребенка в 

случаях проигрыша в 

играх 

«Поза ребенка во время сна»  

 

Родители  

воспитанников 2 

младших групп 

Воспитатели 2 

младших групп  

Алексеева Л.А., 

Митрофанова Т.Р., 

Бурова Е.В. 

Получение родителями 

знаний том, как обеспе-

чить здоровый сон ре-

бенка. 

 

 

Спортивные  

досуги 

 

 

 

 

 

 

Городской спортивный фе-

стиваль «Зимние забавы» 

Дети старших 

групп 

зам. зав. по ВМР 

Антипова Е.В., 

инструктор по физ. 

культуре Сазонтова 

М.Г., воспитатели 

старших групп 

Январь 

Оздоровление детей, 

повышение мотивации к 

занятию спортом. 

 
В ДОУ в День Защитника 

Отечества «Папа и я – 

спортивная семья»  

Дети старшей и 

подготовительной 

групп 

Заведующий 

 Соловьева Н.А., 

 зам. зав. по ВМР 

Антипова Е.В., 

инструктор по физ. 

культуре Сазонтова 

М.Г. , воспитатели 

подготовительной и 

старших групп 

Февраль, 18 

на Кирова 40/4, 

Февраль, 21 на 

Заводской 7А 
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Городской детский спортив-

ный фестиваль «Эстафета 

здоровья и радости» 

Дети 

подготовительной 

 группы 

Физ.рук. 

Сазонтова М.Г., 
воспитатель 

Барнакова И.В. 

Апрель,11 

 

Зимняя 

выставка на 

прогулочных 

участках 

 

Сооружение снежных фигур 

для здоровья и радости на 

прогулочных участках. 

 

Дети средних, 

старшей и подго-

товительной групп 

Зам. зав. 

Антипова Е. В., 
воспитатели сред-

ней, старшей, под-

готовительной 

групп. 

 

Январь 

 

Оздоровление детей, 

повышение мотивации к 

труду. 

 

БЛОК III. Контрольно-диагностическая деятельность 

Форма    работы 
Тема или содержание 

работы 
Участники Ответственные 

Сроки  

проведения 

Практический резуль-

тат 

Мониторинг 

Систематический контроль и 

сбор сведений по проведению 

физкультурно-оздоровительных 

мероприятий и работ в ДОУ 

Зам. зав. 

Антипова Е.В., 

инструктор по физ.  

культуре 

Сазонтова М.Г. 

 

 

Заведующий 

Соловьева Н.А., 

зам. зав. 

Антипова Е.В.  
инст. по физ. 

 культуре 

Сазонтова М.Г. 

В течение 

учебного года 

 

Аналитические справки 

о качестве работы 

МБДОУ по здоро-

вьесбережению 

 

Вводная диагно-

стика физического 

развития  детей 

Выполнение физических  

упражнений 

Инструктор по физ. 

культуре 

Сазонтова М.Г., 
дети всех возрастных 

групп 

Зам. зав. 

Антипова Е.В., 
инст. по физ.  

культуре 

Сазонтова М.Г. 

Октябрь 

Данные об уровне фи-

зического развития де-

тей в начале уч. года 

Итоговая диагно-

стика физического 

развития детей 

Выполнение физических  

упражнений 
Май 

Данные об уровне фи-

зического развития де-

тей, 

выводы об эффективно-

сти примененных мер 

по оздоровлению детей, 

обозначение проблем, 
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которые нужно решить. 

Оперативный кон-

троль 

Проведение утренней  

гимнастики в группах 

Зам. зав. 

Антипова Е.В.,  

воспитатели  

 

Зам. зав. по ВМР 

Антипова Е.В. 

 ноябрь 2018 г.; 

январь, март, 

май 2019г. 

Аналитические справки 

по темам контроля, ре-

комендации педагогам. 

Безопасность детей  

на прогулке 

Декабрь  

(2-я неделя) 

Закаливание детей после сна. 
1 раз в месяц 

Консультирование воспитателя-

ми родителей по вопросам здо-

ровья детей 

Март 

 

БЛОК IV. Регулятивно - коррекционная деятельность 

Форма    работы 
Тема или содержание 

работы 
Участники Ответственные Сроки проведения 

Практический ре-

зультат 

Совещание при 

зам. заведующего 

«Коррекция условий 

обеспечения безопасно-

сти и методов физкуль-

турно-оздоровительной 

работы с учетом возраста 

воспитанников» 

 

Заведующий 

Лукомская К.А., 

зам. заведующего 

Антипова Е.В., 

 

 

Зам. зав. по ВМР 

Антипова Е.В. 

 

3-я неделя октября 

Решения по коррекции 

условий обеспечения 

безопасности и мето-

дов физкультурно-

оздоровительной рабо-

ты с учетом возраста 

воспитанников 

Совещание при 

заведующем 

 

«Анализ посещаемости и 

заболеваемости за 

2018год» 

Заведующий 

Лукомская К.А., 

зам. заведующего по 

ВМР 

Антипова Е.В.,  

 

 

Заведующий 

Лукомская К.А., 

зам. заведующего по 

ВМР 

Антипова Е.В 

4-я неделя декабря 

1.Рекомендации по 

улучшению оздоров-

ления детей, используя 

здоровьесберегающую 

технологию. 

2. Поощрение педаго-

гов за хорошие резуль-
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таты. 

3. Систематизация 

опыта оздоровления 

детей. 

 

БЛОК V. Информационно-аналитическая деятельность 

Форма    работы 
Тема или содержание 

работы 
Участники Ответственные Сроки проведения 

Практический ре-

зультат 

База данных  

МАДОУ 

 

Анализ заболеваемости и 

посещаемости детей за 

2018 -2019 уч. год 

 

воспитатели всех воз-

растных групп 

Заведующий  

Соловьева Н.А. 

 

Ежеквартально 

1.Сравнение с данны-

ми прошлых лет 

2. Подготовка стати-

стического отчета. 

 

Информация для 

ГК образования 

1.Годовой отчет 

Форма 85-К 

Заведующий  

Соловьева Н.А. 

  

Заведующий  

Соловьева Н.А. 

 

Декабрь-январь 

 
Информационное 

обеспечение ГК 

Информационное 

обеспечение сбаланси-

рованного питания де-

тей 

Сдача статистической 

отчетности 

 

 

 

2.Отчет по физическому 

воспитанию 

Форма 1 ФК 

 

 

И.О. заведующего 

Боронина И.А., 

инструктор по физ. 

культуре  

Сазонтова М.Г. 

И.О. заведующего 

Боронина И.А., 

инструктор по физ. 

культуре  

Сазонтова М.Г. 

Декабрь 

3.Справки о травматизме 

Заведующий  

Соловьева Н.А. 

 

Заведующий  

Соловьева Н.А. 

 

Ежемесячно 

 

Профилактика травма-

тизма 

4.Справка о заболевае-

мости 

Заведующий  

Соловьева Н.А. 

 

Заведующий  

Соловьева Н.А. 

 

Ежеквартально 

 

Учет заболеваемости 

детей 

5. Отчет о результатах 

деятельности муници-

Заведующий  

Соловьева Н.А. 

Заведующий  

Соловьева Н.А. 
Март 

 

Сдача статистической 
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пального учреждения и 

об использовании за-

крепленного за ним 

имущества. 

  отчетности 

 

Работа методиче-

ского кабинета 

Составление аннотаций к 

статьям в СМИ и исполь-

зование их в  

физкультурно-

оздоровительном про-

цессе. 

Зам. заведующего 

Антипова Е.В. 

Зам. заведующего 

Антипова Е.В. 
В течение года 

 

Создание условий для 

самообразования педа-

гогов в МАДОУ 

Анкетирование 

родителей. 

 

1. «Оценка уровня здоро-

вья детей и физкультур-

но-оздоровительной ра-

боты с детьми в ДОУ» 

 

 

 

 

все воспитатели 

и родители 

Инструктор по физиче-

ской культуре  

Сазонтова М.Г., 

все воспитатели 

 

 

Ноябрь - Декабрь 

 

Данные об уровне  

здоровья детей и физ-

культурно-

оздоровительной рабо-

ты с детьми, обозначе-

ние проблем, которые 

нужно решить. 

 

Апрель - Май 

Итоговые данные об 

уровне здоровья детей 

и физкультурно-

оздоровительной рабо-

ты с детьми» (выводы 

об эффективности 

предпринятых мер по 

оздоровлению детей). 

 

ЗАДАЧА 3. Продолжать формировать у педагогов профессиональную компетентность в 

организации и проведении воспитательно-образовательного процесса ДОУ путём внед-

рения инновационных технологий в соответствии с ФГОС ДО и по совершенствованию 

взаимодействия с семьями воспитанников. 

БЛОК I. Методическая работа с педагогами. 
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Форма    рабо-

ты 

Тема или содержание 

работы  
Участники Ответственные 

Сроки  

проведения 
Практический результат 

   Консульта-

ция зам. зав. по 

ВМР для вос-

питателей 

«Организация партнерского 

взаимодействия с родителями 

(законными представителями) 

для решения образовательных 

задач» 

Все педагоги 

Зам. зав. по ВМР 

Антипова Е.В. 

 

ноябрь 

Получение знаний педагогами 

об организации партнерского 

взаимодействия с родителями 

(законными представителями) 

 

Семинар 

«Применение в ДОУ иннова-

ционных технологий» 

 

Зам. зав. по ВМР 

Антипова Е.В., 

 

Май 

Повышение компетенции пе-

дагогов по применению в ра-

боте с родителями инноваци-

онной технологии «Портфо-

лио» 

Методиче-

ское объедине-

ние  № 2 

 «Презентация результатов, 

предложенных педагогами 

проектов с последующим 

голосованием за лучший 

проект» 

Зам. зав. по ВМР 

Антипова Е.В., 

все педагоги  

 

Май, 17 

Совершенствование профес-

сионального мастерства педа-

гогов в проектной деятельно-

сти 

Курсы повы-

шения квали-

фикации (КПК) 

1 полугодие 

2018-2019 уч. 

год 

«Психологическая помощь 

детям, пережившим насилие»  

(72 часа, УМОЦ) 

Воспитатель 

Мельникова И.Н. 

 

Зам. зав. по ВМР 

Антипова Е.В., 

все педагоги 

10.10.18– 28.11.18 

 

Повышение компетенций пе-

дагогов на региональных кур-

сах повышения квалификации 

«Преемственность в работе 

детского сада и школы как 

условие успешной адаптации 

детей к школьному образова-

нию» (36 часов, МГОУ) 

Воспитатель  

Большухина А.С., 

 

29.08.18 – 26.09.18 

Воспитатели 

Курганова Е.В.,  

Бурова Е.В. 

10.10.18 – 28.11.18 

«Повышение квалификации (в 

том числе по модульным кур-

сам) преподавательского со-

става общеобразовательных 

организаций, организаций до-

полнительного образования и 

11.09.18 – 03.10.18 



29 

 

дошкольного образования в 

сфере формирования у детей 

навыков безопасного участия 

в дорожном движении» (72 

часа, МГПУ) 

Курсы повы-

шения квали-

фикации (КПК) 

2 полугодие 

2018-2019 уч.  

год 

 «Формирование элементар-

ных математических пред-

ставлений у детей дошкольно-

го возраста» (72 часа, АСОУ) 

 Воспитатель 

Алексеева Л.А. 
23.01.19 – 06.03.19  

Повышение компетенций пе-

дагогов на региональных кур-

сах повышения квалификации 

«Подготовка к школе детей с 

речевыми нарушениями»  

(72 часа, АСОУ) 

Воспитатель 

Казакова О.С. 
08.02.19 – 05.04.19 

«Игровые технологии в кор-

рекционно-воспитательной 

работе с детьми с речевой па-

тологией в ДОУ»  

(72 часа, АСОУ) 

Зам. зав. по ВМР 

Антипова Е.В. 
06.02.19 – 10.04.19 

«Подготовка к школе детей с 

речевыми нарушениями»  

Воспитатель 

Митрофанова Т.Р. 
27.03.19 – 15.05.19 

Конкурсы в 

ДОУ для педа-

гогов  

1.«Лучший проект в ДОУ – 

2019» 

Все воспитатели 

 

  

Зам. зав. по ВМР 

Антипова Е.В., 

все воспитатели 

 

Пробуждение интереса педа-

гогов к проектной деятельно-

сти как инновационной дея-

тельности и самообразованию, 

поощрение педагогов (получе-

ние премий и грамот) 

2. «Лучший родительский 

уголок» 
Ноябрь, 10 

Пробуждение творческого ин-

тереса педагогов к оформле-

нию родительского уголка. 

3.«Лучший зимний участок 

для радости и здоровья де-

тей» 

Январь 

Пробуждение творческого 

интереса педагогов к оформ-

лению зимнего прогулочного 

участка. 

4. «Лучший летний участок» Май 
Пробуждение творческого 

интереса педагогов к оформ-
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лению летнего прогулочного 

участка. 

Аттестация 

 педагогов 

Подготовка к аттестации 

педагогов 

Зам. зав. по ВМР 

Антипова Е.В., 

воспитатели 

Большухина А.С., 

Бурова Е.В., Кур-

ганова Е.В., муз. 

руководитель  

Андреева Ю.Ю. 

Зам. зав. по ВМР 

Антипова Е.В., 

все аттестуемые  

педагоги 

Октябрь, март 

Повышение компетенций 

педагогов, стимулирование их 

мотивации, удовлетворение 

потребности в признании. 

 

БЛОК II. Совершенствование взаимодействия с семьями воспитанников. 

Форма    работы 

Тема или содержание 

работы 

 

Участники Ответственные 

Сроки 

проведе-

ния 

Практический результат 

Совместные досуги 

с родителями 

1.«Папа и я – спортивная 

семья!» 

 

Дети старшей 

 группы, 

их родители 

Зам. зав. 

Антипова Е.В. 

Инструктор по физ. 

культуре 

Сазонтова М.Г., 

воспитатели 

старшей и подгото-

вительной групп 

Февраль, 

3-я неделя 

 

 

Формирование у ребёнка пони-

мания важности института семьи 

и помощь семье в сближении ро-

дителей и детей. Повышение 

уровня разностороннего развития 

детей. 
2.«Русская масленица!» 

Дети 2-х младших, 

средней, старших, 

подготовительной 

групп и их родители 

Зам. зав. 

Антипова Е.В. 

муз. рук. 

Тишина Е.Ю., 

воспитатели 

2-х младших, старших 

и подготовительной 

групп 

Март, 04 

3.Осенние, новогодние, 

весенние утренники 

Дети всех возрастов 

и их родители. 

Заведующий  

Лукомская К.А.,  

Октябрь, 

декабрь, 
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Зам. зав.по ВМР 

Антипова Е.В. 

муз. рук. 

Тишина Е.Ю., 

воспитатели 

всех групп 

март 

Совместные  НОД 

мастер-классы и 

режимные моменты 

«День открытых дверей в 

ДОУ» (см. план Дня от-

крытых дверей) 

  
Февраль, 

27 

Формирование у ребёнка пони-

мания важности института семьи 

и помощь семье в сближении ро-

дителей и детей. Информирова-

ние родителей о состоянии в 

ДОУ  работы по развитию детей 

в НОД и режимных моментах, 

получение родителями знаний по 

развитию детей в домашних 

условиях. 

 

 

 

Выставки  

(сезонные) 

(работы детей с ро-

дителями) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. «Осенние шедевры» 
(рисунки, аппликация, по-

делки из природного мате-

риала, конструирование) 

 

Дети всех возраст-

ных групп с воспита-

телями и родителями 

 

Воспитатели 

Абрамова А.Г., 

Курганова Е.В. 

 

 Октябрь, 

ноябрь. 

Художественно-эстетическое 

воспитание; 

развитие навыков художе-

ственного творчества и констру-

ирования; удовлетворение по-

требности в признании у детей; 

помощь семье в сближении 

родителей и детей. 

2. «Зимние узоры» (ри-

сунки, аппликации детей, 

конструирование) 

Воспитатели 

Курганова Е.В., Бак-

ке Е.Н. 

Декабрь, 

январь, 

февраль 

3. «Весна пришла! Весне 

дорогу!» (рисунки, аппли-

кация, поделки из природ-

ного материала, конструи-

рование) 

Воспитатели 

Казакова О.С., 

Бакке Е.Н., Дончен-

ко С.А. 

Март, ап-

рель, май 

4. «Творческие работы 

наших мам») 

Воспитатель  

Казакова О.С. 

Март  

5. «Здравствуй,  лето зо-

лотое!» (рисунки, аппли-

кации, конструирование) 
Все воспитатели 

 

Июнь, 

июль, ав-

густ 
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«Детские работы, посвя-

щенные Дню защитника 

отечества и 74-летию По-

беды в Великой отече-

ственной войне (рисунки, 

аппликации, фотографии, 

иллюстрации, картины, во-

енная техника (игрушки)» 

 

 

 

Дети всех возраст-

ных групп 

 

 

 

 

Зам. зав. по ВМР 

Антипова Е.В., 
все воспитатели  

 

 

 

 

 

      Май 

 

 

 

 

 

Художественно-эстетическое 

воспитание; 

развитие навыков художе-

ственного творчества и констру-

ирования; удовлетворение по-

требности в признании у детей, 

воспитание патриотизма и высо-

ких нравственных качеств у де-

тей, 

Консультации 

 муз. руководителя 

для родителей 

1.Музыка в развитии детей 

Для родителей всех 

групп Музыкальные руково-

дители 

Андреева Ю.А.,  

Тишина Е.Ю. 

Октябрь 

Получение родителями зна-

ний по музыкальному воспита-

нию детей 

2.Классическая музыка для 

детей – Ваш большой по-

мощник в воспитании ре-

бёнка. 

Декабрь 

3.Музыка начинается  

в семье 
Февраль 

4.Нравственно-

патриотическое воспита-

ние дошкольников сред-

ствами музыки 

Для родителей стар-

ших и подготови-

тельной групп 

Май 

Консультации  

педагога-психолога 

для родителей 

 

 

Как воспитать доброго и 

отзывчивого ребёнка. 

Для родителей всех 

групп 

Педагог - психолог  

Мельникова И.Н. 

Октябрь 

Получение родителями зна-

ний от педагога – психолога о 

правильном воспитании ребёнка. 

Роль семьи в воспитании 

дошкольника. 
Ноябрь 

Особенности детского 

темперамента. 

 

Декабрь 

 

 

Консультации  

воспитателей 

для родителей 

 

«Как мотивировать ребён-

ка младшего дошкольного 

возраста к изобразитель-

ной деятельности» 

Родители 2-х вторых 

младших групп 

Воспитатели:  

Алексеева Л.А., Бу-

рова Е.В., Митрофа-

нова Т.Р. 

 

 

 

 

Март 

 

 

 

 

 

 

 

 
«Особенности изобрази-

тельной деятельности де-

Родители 1-х млад-

ших групп 

Воспитатели: Сафина 

М.С., Луканова Н.Н., 
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тей раннего возраста» Ермолаева Н.Н., Ка-

ленова Е.Ю., Зайки-

на М.В.  

 

Консультационная помощь 

воспитателей родителям по во-

просам развития, воспитания и 

образования детей. 
«Общее развитие ребёнка 

посредством изобрази-

тельной деятельности» 

Родители средней 

группы 

Воспитатель Бакке 

Е.Н. 

«ИЗО – как средство рас-

ширения кругозора у де-

тей» 

Родители старших 

групп 

Воспитатели: Курга-

нова Е.В., Казакова 

О.С., Донченко С.А. 

«Как правильно устроить 

рабочее место ребёнка, где 

бы он мог заниматься 

изобразительной деятель-

ностью» 

Родители средне-

старшей группы № 3 

Воспитатели:  

Мельникова И.Н., 

Есаулова В.В. 

 

«Так ли важно рисование в 

жизни ребёнка?» 

Родители подготови-

тельной группы № 4 

Воспитатель  

Барнакова И.В. 

 «Развитие мелкой мотори-

ки рук как средство разви-

тия речи детей» 

Родители 2 младшей 

группы № 3 

Воспитатель  

Алексеева Л.А 

Февраль 

 

Звуковая культура речи 

ребёнка 5-6 лет 

Родители старших 

групп 

Воспитатели: Курга-

нова Е.В., Казакова 

О.С. 

Речь ребёнка: нормы раз-

вития речи детей 4-5 лет.  

Родители средней 

группы 

Воспитатель Бакке 

Е.Н. 

Речь ребёнка: нормы раз-

вития речи детей 5-6 лет 

Родители старших 

групп 

Воспитатели:  

Донченко С.А., Есау-

лова В.В. 
 

Как развить у ребёнка 

связную речь? 

Родители 1-х млад-

ших групп 

Воспитатели: Сафина 

М.С., Луканова Н.Н., 

«Почему развитие мелкой 

моторики влияет на разви-

тие речи ребенка» 

Родители 2 младшей 

группы № 2 

Воспитатели: Бурова 

Е.В., Митрофанова 

Т.Р. 
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Звуковая культура речи 

ребёнка 5-6 лет 

Родители средне-

старшей группы № 3 

Воспитатель  

Мельникова И.Н. 

Чем занять ребёнка дома в 

непогоду? 

Родители 2-х вторых 

младших групп 

Воспитатели:  

Алексеева Л.А., Бу-

рова Е.В., Митрофа-

нова Т.Р. 

 

Апрель 

Воспитание привычек ре-

бёнка 

Родители 1-х млад-

ших групп 

Воспитатели: Сафина 

М.С., Луканова Н.Н., 

Ермолаева Н.Н., Ка-

ленова Е.Ю., Зайки-

на М.В. 

Какие они, современные 

дети?  Принципы воспита-

ния современных детей 

Родители подготови-

тельной группы № 4 

Воспитатель  

Барнакова И.В. 

Положи твоё  сердце у 

чтения 

Родители старших 

групп 

Воспитатели: Курга-

нова Е.В., Казакова 

О.С.,Мельникова 

И.Н., Донченко С.А. 

 Игрушки – чудовища 
Родители средней 

группы 

 Воспитатель Бакке 

Е.Н. 

Возрастные особенности 

детей 6-7 лет. 

Родители подготови-

тельной группы № 4 

Воспитатель  

Барнакова И.В. 

Май 

Общее развитие ребёнка 

посредством изобрази-

тельной деятельности. 

Родители 1-х млад-

ших групп 

Воспитатели: Сафина 

М.С., Луканова Н.Н., 

Ермолаева Н.Н., Ка-

ленова Е.Ю., Зайки-

на М.В. 

Подвижная игра как сред-

ство всестороннего разви-

тия личности ребёнка 

Родители 2-х вторых  

младших групп 

Воспитатели:  

Алексеева Л.А., Бу-

рова Е.В., Митрофа-

нова Т.Р. 

 

Какие игрушки могут быть Родители средней  Воспитатель Бакке 
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вредны для ребёнка. группы Е.Н. 

Влияние семьи на развитие 

и воспитание ребёнка 

Родители старших 

групп 

Воспитатели: Курга-

нова Е.В., Казакова 

О.С.,Мельникова 

И.Н., Донченко С.А. 

Мастер – классы 

для родителей 

 

 

1. «Развитие мелкой мото-

рики рук как средство раз-

вития речи детей» 

Родители 1-ой 

младшей группы 

Зам. зав. по ВМР 

Антипова Е.В., 

воспитатель  

Сафина М.С. 

Февраль 

 

П
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о
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х
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развития мелкой 

моторики детей. 

2.«Как научить ребёнка 

рисовать?» (на Заводской 

7А) 

Родители воспитан-

ников по желанию 

Зам. зав. по ВМР 

Антипова Е.В., 

воспитатель  

Ермолаева Н.Н. 

 

Апрель 

развития умений 

рисования ребенка 3. «Давайте рисовать вме-

сте с ребенком» (на Кирова 

40/4) 

    Апрель 

4. «Изготовление теат-

ральной игрушки» 

Зам. зав. по ВМР 

Антипова Е.В., 

воспитатель  

Митрофанова Т.Р. 

Май 

сближения родите-

лей и детей во время 

совместного отдыха  

Открытая  

НОД  

для родителей 

н
а

 К
и

р
о
в

а
 4

0
/4

 

1. «ФЭМП»  
Родители старшей 

группы № 3 

Воспитатель Мель-

никова И.Н.  

 

Февраль 

 

 

 

 

 

Представление родителям до-

стижений воспитателей в разных 

направлениях развития и воспи-

тания детей. 

2.«Лепка/Апплик

ация» 
 

воспитатель  

Митрофанова Т.Р. 
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7
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3.Кружковая де-

ятельность «Ве-

сёлые ладошки» 

Родители 2 младшей 

группы №3 «Поче-

мучки» 

воспитатель 

Алексеева Л.А. 

4. «ФЭМП» Родители средней гр. 

№ 4 «Чебурашка»  

воспитатель 

Бакке Е.Н. 
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5.«Аппликация/

Лепка» 

Родители старшей 

гр. № 5 «Жемчужин-

ка» 

воспитатели: Курга-

нова Е.В., Казакова 

О.С. 

Групповые  

родительские 

собрания 

 

«Адаптация ребёнка в 

условиях детского сада 

Родители 1-х млад-

ших групп  

 

Зав. Лукомская К.А., 

зам. зав. по ВМР 

Антипова Е.В., 

воспитатели Сухинко 

А.С., Абрамова А.Г.,  

Октябрь 

Повышение компетенции роди-

телей по проблемам адаптации 

ребенка к д/с 

«Ознакомление родителей 

с особенностями ФГОС ДО 

в  ДОУ» 

Родители детей 

средней группы  

№ 4  

Зав. Лукомская К.А., 

зам. зав. по ВМР 

Антипова Е.В., 

воспитатель 

Бакке Е.Н. 

Повышение компетенции роди-

телей по применению ФГОС ДО 

в ДОУ 

«Воспитание самостоя-

тельности у детей старше-

го дошкольного  возраста» 

Родители детей 

старшей группы 

 № 5 

«Жемчужинка» и  

№ 3 «Капитошка»   

Зав. Лукомская К.А., 

зам. зав. по ВМР 

Антипова Е.В., 

воспитатели 

Кушлинская Г.А., 

Курганова Е.В., 

Мельникова И.Н. 

Повышение компетенции роди-

телей по воспитанию самостоя-

тельности у детей старшего до-

школьного возраста 

«Ребёнок и компьютер» 

 

Родители детей 

старшей группы 

 № 6   

Зав. Лукомская К.А., 

зам. зав. по ВМР 

Антипова Е.В., 

воспитатель 

Донченко С.А. 

Профилактика проблем  

у детей со здоровьем 

 

«Вместе готовимся к шко-

ле» 

Родители детей 

подготовительной 

группы № 5 

Зав. Лукомская К.А., 

зам. зав. по ВМР 

Антипова Е.В., 

воспитатель 

Барнакова И.В. 

Повышение компетенций роди-

телей в вопросах подготовки ре-

бёнка к школе 

«Создание комфортной 

развивающей среды в 

группе». 

 

Родители детей  

2-х вторых младших 

групп 

 

Зав. Лукомская К.А., 

зам. зав. по ВМР 

Антипова Е.В., 

воспитатели Митро-

Повышение компетенции роди-

телей по проблемам социализа-

ции ребенка 
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фанова Т.Р., Бурова 

Е.В., Большухина 

А.С. 

«Хороший отдых – залог 

успехов вашего ребенка». 

 

Родители детей 

средней группы  

№ 4  

Зав. Соловьева Н.А., 

зам. зав. по ВМР 

Антипова Е.В., 

воспитатель 

Бакке Е.Н. 

Май  

Убеждение родителей в важности 

полноценного отдыха ребенка 

«Моя семья – что может 

быть дороже?» 

Родители детей 

старших групп 

 № 5 «Жемчужинка»  

и  № 3 «Капитошка»    

Зав. Соловьева Н.А., 

зам. зав. по ВМР 

Антипова Е.В., 

воспитатели 

Курганова Е.В., 

Казакова О.С., 

Мельникова И.Н 

 Помощь родителям 

в выстраивании правильных  вза-

имоотношений 

 с ребёнком в семье.  

 

«Дом, в котором я живу» 

 

Родители детей 

старшей группы 

 № 6 «Знайки»    

Зав. Соловьева Н.А., 

зам. зав. по ВМР 

Антипова Е.В., 

воспитатель 

Донченко С.А. 

Мотивация родителей на воспи-

тание у детей гражданственно-

сти, патриотизма, уважения к се-

мье, любви к Родине, 

«Моя семья – что может 

быть дороже?» 

Родители 1-х млад-

ших групп  

 

Зав. Лукомская К.А., 

зам. зав. по ВМР 

Антипова Е.В., 

воспитатели Лукано-

ва Н.Н., Сафина 

М.С., Каленова Е.Ю.,  

Зайкина М.В. 

Помощь родителям 

в выстраивании правильных  вза-

имоотношений с ребёнком в се-

мье.  

  

«Формирование культуры 

здоровья и мотивации здо-

рового образа жизни до-

школьников 

Родители детей  

2-х вторых младших 

групп 

 

Зав. Соловьева Н.А., 

зам. зав. по ВМР 

Антипова Е.В., 

воспитатели 

Алексеева Л.А., 

Митрофанова Т.Р., 

Бурова Е.В. 

 

Рекомендации родителям 

 по организации физического 

воспитания детей семье. 
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«Толерантность в разре-

шении конфликтов, о дет-

ской жестокости» 

Родители детей 

подготовительной 

группы № 5 

Зав. Соловьева Н.А., 

зам. зав. по ВМР 

Антипова Е.В., 

воспитатель 

Барнакова И.В. 

Получение родителями знаний по 

воспитанию детей. 

 

 

БЛОК III. Контрольно-диагностическая деятельность 

 

Форма    работы 
Тема или содержание 

работы 
Участники Ответственные Сроки проведения 

Практический  

результат 

Оперативный кон-

троль 

Открытые просмотры 

 

Зам. зав. по ВМР 

Антипова Е.В., 

педагог, пока-

зывающий 

НОД 

Ноябрь, декабрь, 

февраль, апрель 

Аналитические справки по ре-

зультатам проведённого открыто-

го просмотра 

Анализ проведения заня-

тий различной тематики 

во всех возрастных груп-

пах  

 

Зам. зав. по ВМР 

Антипова Е.В., 

контролируе-

мый воспита-

тель 

1 раз в месяц 

 

Выявление недостатков и поло-

жительного опыта работы по теме 

контроля; рекомендации по 

улучшению работы. 

Проведение наблюдения 

на прогулке 
Ноябрь 

Организация и проведе-

ние подвижной игры на 

прогулке 

Февраль 

 

Организация закалива-

ния детей после сна 

Декабрь, апрель 

 

Организация и проведе-

ние детского труда, ин-

дивидуальной работы с 

Март 
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детьми, самостоятельной 

деятельности детей на 

прогулке. 

Итоговый  

контроль 

Итоги воспитательно-

образовательной дея-

тельности в ДОУ за 

учебный год и их анализ  

 

Заведующий 

Соловьева Н.А., 

зам. зав. 

Антипова Е.В. 

все педагоги 

Заведующий 

Соловьева Н.А., 

зам. зав. 

Антипова Е.В. 

все педагоги 

Май 

Обобщенная аналитическая 

справка по результатам контроля; 

выявление недостатков и положи-

тельного опыта работы по темам; 

обобщенные рекомендации по 

улучшению работы. 

Контроль 

Контроль деятельности 

воспитателей по оказа-

нию родителям консуль-

тативной и методической 

помощи 

Зам. зав. 

Антипова Е.В. 

Зам. зав. 

Антипова Е.В. 
В течение года Результаты контроля 

 

БЛОК IV. Регулятивно - коррекционная деятельность 

Форма    работы 
Тема или содержание 

работы 
Участники Ответственные Сроки проведения 

Практический резуль-

тат 

 

Совещание при 

заведующем 

Тема: «Работа по кор-

рекции плана повышения 

квалификации педагогов 

ДОУ»  

Заведующий 

Соловьева Н.А. 

зам. зав. по ВМР  

Антипова Е.В. 

Заведующий 

Соловьева Н.А. 
Март 

Скорректированный план 

повышения квалифика-

ции педагогов в соответ-

ствии с производственной 

необходимостью 

Совещание при 

зам. зав. по ВМР  

Тема: «Способы активи-

зации и мотивирования 

родителей на взаимодей-

ствие с д/с» 

Зам. зав. по ВМР  

Антипова Е.В. 

педагоги 

 

Зам. зав. по ВМР  

Антипова Е.В. 

 

 Январь. 

Предложения по активи-

зации и мотивирования 

родителей на взаимодей-

ствие с д/с 
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БЛОК V. Информационно-аналитическая деятельность 

Форма    работы 
Тема или содержание 

работы 
Участники Ответственные Сроки проведения 

Практический резуль-

тат 

Анкетирование 

педагогов 

1. «Диагностика за-

труднений педагогов» 

Все педагоги 

Зам. зав. по ВМР 

Антипова Е.В. 

 

Ноябрь, май 

Результаты анкетиро-

вания для последующего 

анализа с выявлением 

проблем педагогов. 

2. «Итоговое анкетиро-

вание - планы на буду-

щий уч. год» 

Май 

Мнения педагогов, учи-

тываемые при годовом 

планировании на следу-

ющий учебный год. 

База данных  

МАДОУ 

 

Регистрация сведений о 

семьях воспитанников и 

результатов анкетирова-

ния родителей 

 

Заведующий 

Соловьева Н.А., 

зам. заведующего по 

ВМР 

Антипова Е.В. 

Заведующий 

Соловьева Н.А., 

 зам. заведующего по 

ВМР 

Антипова Е.В. 

В течение года 

Обработанная и система-

тизированная информа-

ция о семьях воспитанни-

ков и результатах анкети-

рования родителей 

 

 

Информация для 

ГК образования 

1.Годовой отчет 

Форма 85-К 

И.О. заведующего 

 Боронина И.А. 

 

И.О. заведующего 

 Боронина И.А. 

 

Декабрь-январь 

Информационное обеспе-

чение ГК образования 

Свод по табелям (род. 

плата) 

Заведующий 

Соловьева Н.А., 

 

Заведующий 

Соловьева Н.А., 

 

Ежемесячно 

 

Учет родительской платы 

Работа методиче-

ского кабинета 

Составление аннотаций к 

статьям в СМИ по взаи-

модействию с семьёй в 

соответствии с ФГОС ДО 

Зам. заведующего 

Антипова Е.В. 

 

Зам. заведующего 

Антипова Е.В. 
В течение года 

Создание условий для са-

мообразования педагогов 

в МБДОУ по работе с ро-

дителями. 

Анкетирование 

родителей  

Подготовка педагогов к 

проведению родитель-

ских собраний (тема ан-

Родители 

 
Все педагоги Сентябрь - октябрь 

 Обозначение проблем и 

интересов родителей, с 

учётом которых необхо-



41 

 

кеты в соответствии с 

темой родительского со-

брания в группе) 

димо строить воспита-

тельно -  образователь-

ную  работу в ДОУ.  

«Оценка взаимодействия 

педагогов ДО с родите-

лями воспитанников» 

все воспитатели 

и родители 

Зам. зав. 

Антипова Е.В. 
все воспитатели 

Апрель 

Данные об эффективно-

сти взаимодействия педа-

гогов ДО с родителями 

воспитанников. 

 

 

3 раздел. Расписание занятий. 
  

ул. Кирова 40/4 

Д
н

и
 н

е-

д
ел

и
 

 

вторая группа раннего возраста № 1 

«Солнышко» от 2-3 лет 

Младшая группа № 2 

«Облачко» от 3-4 лет 

Старшая группа № 3  

«Капитошки» от 5- 6 лет 

Подготовительная группа № 4 

 «Берёзка» от  6 -7 лет 

Образов. деятельность Время Образов. деятельность   Время Образов.деятельность Время Образов.деятельность Время 

П
О

Н
Е

Д
Е

Л
Ь

Н
И

К
 

1-я половина дня 

Ознакомление 

с окружающим  

миром  

   9.00 - 9.10 

 

1.Физкультура в по-

мещении 

2.Лепка/Аппликация  

9.00 - 9.15 

 

9.25 - 9.40 

 

1 Ознакомление с 

окружающим миром 

2.Физкультура в по-

мещении 

9.00 – 9.25 

 

9.35 – 10.00 

 

1.Рисование   

2.Ознакомление с 

окружающим миром 

3.Физкультура в по-

мещении 

9.00 –9.30           

9.40 – 10.10 

 

10.20 -10.50 

 

2-я половина дня 

Физкультура в помеще-

нии (с вос-лем) 

 

15.35 - 15.45 

Кружок 

«Весёлые ладошки» 

15.35 – 

15.50 

        Рисование  15.35-16.00  

по плану воспитателя 

по плану вос-

питателя 

В
Т

О
Р

Н
И

К
 

1-я половина дня 

     

Музыка 

 

9.00 - 9.10 

1. Развитие речи 

2.Музыка 

9.00 - 9.15 

9.25 – 9.40 

 

1 Развитие речи 

2. Музыка 

 

9.00 – 9.25 

9.40 – 10.05 

 

1.ФЭМП 

2.Развитие речи 

3.Музыка 

9.00 – 9.30  

9.40 -10.10 

10.20 – 10.50 

2-я половина дня 
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ФЭМП 
(проводится по усмотрению 

ДОУ во второй половине дня – 

ООП «От рожд. до школы» стр. 

206) 

 

15.35 - 15.45 

 

по плану воспитателя 

по плану 

воспита-

теля 

 

по плану воспитателя 

 

по плану 

воспитателя 

 

по плану воспитателя 

по плану вос-

питателя 

С
Р

Е
Д

А
 

1-я половина дня.  

 

Развитие речи 

 

 

9.00 - 9.10 

 

1.ФЭМП  

2.Ознакомление с 

окружающим миром 

9.00 - 9.15 

9.25 – 9.40 

1.ФЭМП 

2.Рисование 

*Физкультура на воз-

духе 

9.00 – 9.25 

9.35 – 10.00 

1.ФЭМП 

2.Аппликация/Лепка  

*Физкультура на воз-

духе 

9.00 – 9.30  

9.40-10.10 

11.15 – 11.45 

 

2-я половина дня 

Рисование 

 

15.35 - 15.45 *Физкультура в по-

мещении 

(с воспитателем) 

15.35-15.50 по плану воспитателя по плану 

воспитателя 

Кружок 
«Оригами» 

15.40-16.10 

вторая группа раннего возраста № 1 

«Солнышко» от 2-3 лет 

Младшая группа № 2 

«Облачко» от 3-4 лет 

Старшая группа № 3 

 «Капитошка» от 4-5 лет 

Подготовительная группа № 4 

 «Берёзка» от  6 -7 лет  

Образовател. 

деятельность 

Время Образовател. 

Деятельн ость 
Время 

Образовател. 

деятельность 
Время 

Образов. деятельн. Время 

Ч
Е

Т
В

Е
Р

Г
 

1-я половина дня 

     

Музыка 

 

9.00 - 9.10 

1. Рисование  

2. Музыка 

 

9.00 - 9.15 

9.25 – 9.40 

 

1 Развитие речи 

2. Музыка 

 

9.00 – 9.25 

9.40 – 10.05 

 

1.Развитие речи  

 

2.Музыка 

9.00 – 9.30 

10.20 – 10.50 

2-я половина дня 

Лепка 

 

 

15.35 - 

15.45 

 

по плану воспитателя по плану 

воспита-

тел 

по плану воспитате-

ля 

по плану 

воспитател 

Кружок 

«Ручной труд» 

15.40-16.10 

  
  

 П
Я

Т
Н

И
Ц

А
 

1-я половина дня 

Развитие речи 

 

9.00 – 9.10 Физкультура в поме-

щении 

9.00 – 9.15 

 

1.Лепка/Аппликация 

2.Физкультура в       

      помещении 

9.00 – 9.25 

9.35 – 10.00 

 

1.Рисование 

2.Физкультура в по-

мещении 

9.00 – 9.30 

10.00 – 10.30 

2-я половина дня 

Физкультура в помещении  

(с воспитателем)  

 15.35 - 

15.45  

по плану воспитателя по плану 

воспита-

тел 

Кружок 

«Волшебные краски» 

15.40-16.05 Кружок 

«Самоделкин» 

15.40-16.10 

ИТОГО 

1-я половина дня 
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по 1 занятию/ 

5-ть дней 

 

 

по10 

минут/ 

день 

 

по 2 занятия/ 

4 –е дня; 

по 1 занятию/ 

1 день 

по 30 ми-

нут/ 

день; 

15мин. 

по 2 занятия/ 

5 –ть дней 

 

по 40 минут/ 

день 

 

 

по 3 занятия/2 дня 

 

по 2 занятия/3 дня 

 

по 1,5 часа/ 

день 

по 1часу/день 

  

2-я половина дня 

 
по 1 занятию/ 

5–ть дней 

по 10 ми-

нут/ 

день  

по 1 занятию/ 

1 день 

 15 минут  по 1 занятию/2 дня по 20 минут/ 

день 

по 1 занятию/3дня по 30мин./ 

день 
 

ВСЕГО ЗАНЯТИЙ В НЕДЕЛЮ 

 10 10 12 15 

ОБЩЕЕ ВРЕМЯ В ЧАСАХ В НЕДЕЛЮ 

 1час. 40 мин. 2час. 30 мин. 5 час.  7 час. 30минут 

 

 филиал, ул. Заводская 7А 

 

Д
н

и
 н

ед
е-

л
и

 

 

2 группа раннего возраста 

№ 1 «Лапушки» 

 от 2-3 лет 

2 группа раннего возраста 

№ 2 «Курносики» 

от 2-3 лет 

Младшая группа № 3 

«Почемучки»  

от 3-4 лет 

Средняя группа № 4  

«Чебурашка» 

от 4-5 лет 

Старшая группа № 5  

«Жемчужинки»  

от 5-6 лет 

Старшая группа №6              

«Знайки» 

от 5–6 лет 

Образовател. 

деятельность 

Время Образовател. 

деятельность 

Время Образовател. 

деятельность 
Время 

Образовател. 

деятельность 
Время 

Образовательная 

деятельность 

Время Образовател. 

деятельность 

Время 

П
О

Н
Е

Д
Е

Л
Ь

Н
И

К
 

1-я половина дня 

Ознакомление 

с окружающим  

миром  

   9.00 - 9.10 

 

Развитие речи  

 

9.00 - 9.10 

 

 

 

 

1.Музыка. 

 

2.Лепка/Апплик

ация  

9.00 - 9.15 

 

9.25 - 9.40 

 

1. Рисование  

 

2. Музыка 
 

9.00 – 9.20 

 

9.30 - 9.50 

1. Рисование 

 

2.Развитие речи 

Физкультура 

на воздухе 

       (с вос-лем)* 

9.00 – 9.25 

 

9.35 – 10.00 

 

10.35 – 11.00 

1.Рисование 

 

2.Музыка 

Физкультура 

на воздухе 

(с вос-лем) * 

9.00 - 9.25 

 

9.50 - 10.15 

 

10.50 – 11.15 

2-я половина дня 

Музыка 15.35 - 15.45 Музыка 15.45-15.55 Кружок 

«Весёлые ла-

дошки» 

15.35 – 

15.50 

Ознакомление 

с окружающим 

миром 

15.35-15.55 по плану воспита-

теля 

по плану вос-

питателя 

Кружок 

«Оригами» 

 

15.35 – 16.00 

В
Т

О
Р

Н
И

К
 

1-я половина дня 

Рисование 

 

9.00 - 9.10 Ознакомлен. с 

окружающим 

миром 

9.00 - 9.10 

 
Занятия в 

бассейне 

(обсушивание) 

(1) 

9.00 - 9.15 

 

9.15 – 9.45 

1. Развитие речи 

2.Физкультура   

   в помещении 

9.00 – 9.20 

10.15 – 

10.35 

(3) 

1. ФЭМП 

2.Физкультура в       

    помещении 

   9.00 – 9.25 

10.35 – 11.00 

 

(4) 

1. Развитие речи 

2. Занятия в 

бассейне 

(обсушивание) 

  9.00 - 9.25 

9.35 - 10.00 

(2) 

10.00 – 10.30 

2-я половина дня 
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ФЭМП 
(проводится по 

усмотрению 
ДОУ во второй 

половине дня) 

15.35 - 15.45  

Рисование 

 

15.35-15.45 

 

Развитие речи 

 

15.35 – 

15.50 

 

по плану воспи-

тателя 

 

по плану 

воспитате-

ля 

 

Кружок  

«Оригами» 

 

15.35 - 16.00 

 

Ознакомление 

с окружающим  

миром 

 

15.35– 16.00 

С
Р

Е
Д

А
 

1-я половина дня.  

Развитие речи 

 

9.00 - 9.10 

 

 

ФЭМП 

 

9.00 - 9.10 

 

 

1. Музыка  

 

2. ФЭМП 

9.00 - 9.15 

 

9.25 – 9.40 

1.ФЭМП 

 

2. Музыка 

9.00 – 9.20 

 

9.30 – 9.50 

1. Ознакомление 

с окружающим 

миром 

   2. Музыка 

9.00 – 9.25 

 

 

    9.50 – 10.15 

1.Рисование 

 

2. ФЭМП 

 

9.00 – 9.25  

 

9.35 – 10.00 

 

2-я половина дня 

 Музыка 15.35 - 15.45 Музыка 

 

15.45-

15.55 

по плану воспи-

тателя 

по плану 

воспитате-

ля 

по плану воспи-

тателя 

по плану 

воспитате-

ля 

по плану воспита-

теля 

по плану вос-

питателя 

по плану вос-

питателя 

по плану вос-

питателя 

2 группа раннего возраста 

№ 1 «Лапушки» 

 от 2-3 лет 

2 группа раннего возраста 

№2 «Курносики» 

от 2-3 лет 

Младшая группа № 3 

«Почемучки»  

от 3-4 лет 

Средняя группа № 4 

 «Чебурашка» 

от 4-5 лет 

Старшая группа № 5  

«Жемчужинки»  

от 5-6 лет 

Старшая группа №6              

«Знайки» 

от 5–6 лет 

Образовател. 

деятельность 

Время Образовател. 

деятельность 

Время Образовател. 

деятельность 
Время 

Образовател. 

деятельность 
Время 

Образовательная 

деятельность 

Время Образовател. 

деятельность 

Время 

Ч
Е

Т
В

Е
Р

Г
 

1-я половина дня 

Развитие речи 

 

 

9.00 - 9.10 

 

 

Лепка 

 

9.00 - 9.10 1. Рисование 

 

2. Физкультура 

в помещении 

(3) 

9.00 - 9.15 

 

10.00 – 

10.15 

Занятия в 

бассейне 

(обсушивание) 

(1)  

9.00 – 9.20 

 

9.20 – 9.50 

 

1. Развитие речи 

2.Занятия в 

бассейне 

(обсушивание) 

(2) 

9.00 – 9.25  

9.35 - 10.00 

 

10.00 – 10.30 

1.Развитие речи 

2. Физкультура 

в помещении  

(4) 

9.00 - 9.25 

10.15 – 10.40 

 

2-я половина дня 

Физкультура в 

помещении 

(с вос-лем) 

15.35 - 15.45 Физкультура 

 в помещении 

(с вос-лем) 

 

 

 

15.35-15.45 по плану воспи-

тателя 

по плану 

воспитате-

ля 

Леп-

ка/аппликация 

15.35-15.55 Рисование 

 
 15..35– 16.00 по плану воспи-

тателя 

по плану 

воспитателя 

  
  

 П
Я

Т
Н

И
Ц

А
 

1-я половина дня 

Лепка 

 

 

 

9.00 – 9.10 

 

Развитие речи  

 

9.00-9.10 

 

Ознакомление с 

окружающим 

миром 

Физкультура 

в помещении 

(с вос-лем) 

9.00 – 9.15 

 

 

9.25 – 9.40 

Физкультура в 

помещении 

(с воспитателем) 

 

9.00 – 9.20 

 

 

Музыка  
 

Аппликация/ 

Лепка 

9.00 – 9.25 

 

9. 35 - 10.00 

 

1.Аппликация/ 

Лепка 

  2 Музыка 

9.00 - 9.25 

 

9.35 – 10.00 

 

2-я половина дня 

Физкультура в 

помещении  

(с вос-лем)  

 15.35 - 15.45  Физкультура 

 в помещении 

(с вос-лем) 

15.35-15.45  

 

по плану воспи-

тателя 

по плану 

воспитате-

ля 

Кружок 

«Волшебные 

краски» 

15.40-16.00 по плану воспита-

теля 

по плану вос-

питателя 

 

по плану воспи-

тателя 

по плану 

воспитателя 
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ИТОГО 

1-я половина дня 

 

по 1 занятию/ 

5-ть дней 

 

 

по10 

минут/ 

день 

 

по 1 занятию/ 

5-ть дней 

 

 

по10 

минут/ 

день 

 

по 2 занятия/ 

3 –е дня; 

по 1 занятию/ 

2 дня 

по 30 ми-

нут/ 

день; 

15мин. 

по 2 занятия/ 

3 –е дня 

по 1 занятию/ 

1 день 

по 40 ми-

нут/ 

день 

20 минут 

по 2 занятия/ 

5 дней 

 

по 50 минут/ 

день 

 

по 2 занятия/ 

5 дней 

по 1 занятию 

1 день 

по 50 ми-

нут/ 

день 

25 минут 

2-я половина дня 

 

по 1 занятию/ 

5–ть дней 

по 10 минут/ 

день  

по 1 занятию/ 

5–ть дней 

по 10 ми-

нут/ 

день  

по 1 занятию/ 

2 дня 

 15 минут  по 1 занятию/ 

3 дня 

по 20 ми-

нут/ 

день 

по 1 занятию/ 

2 дня  

по 25 

мин./день 

по 1 занятию/ 

2 дня 

по 25 

мин./день 

ВСЕГО ЗАНЯТИЙ В НЕДЕЛЮ 

 10 10 10 10 12 12 

ОБЩЕЕ ВРЕМЯ В ЧАСАХ В НЕДЕЛЮ 

 1час. 40 мин. 1час. 40 мин. 2час. 30 мин. 3 час. 20 мин.           5 час.        5 час. 

1.*Физкультура на воздухе (так называемое «третье занятие») состоит из комплекса подвижных игр разной степени интенсивности; планируется воспитателем и проводится в старшей 

группе в день, когда нет физкультурных и музыкальных занятий, не учитывается в учебной нагрузке – только в двигательном режиме.  

2. По СанПиН 2.4.1.3049-13 формула количества НОД в неделю: вторая. гр. раннего возраста – 2 гр. раннего возр. - мл.гр. - ср.гр. - стар.гр.  - 10 – 10 – 10 – 12 - соответственно 
Режим дня. 
ул. Кирова 40/4 

 
Возрастные 
группы воспи-
танников 

2 группа раннего возрас-

та № 1 «Солнышко» 

от 2-3 лет 

Младшая группа 

 № 2 «Облачко»  

от 3-4 лет 

Старшая группа  

№ 3 «Капитошка»  

от 5-6 лет 

Подготовительная 

 группа № 4 «Берёзка» 

от 6–7 лет 
Работа в группе: 
прием, осмотр, 
беседы, игры, са-
мостоятельная 
деятельность 

 
6.45 – 8.00 

 
6.45 – 8.10 

 
6.45 – 8.20 

Утренняя гим-
настика 

в групповом помещении в физкультурном зале 

8.00 – 8.10 8.00 – 8.10 8.10 – 8.20  8.20 – 8.30 
Подготовка к 
завтраку, 
дежурство (в 
старших группах) 

8.10 – 8.15 
 

8.10 – 8.20 8.20 – 8.30 8.30– 8.40 

Завтрак 8.15– 8.30 8.20 – 8.55 8.30 – 8.45 8.40 – 8.55 
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Игры, самостоя-
тельная дея-
тельность детей  

8.30 – 8.50  ------ 8.45 – 8.55 ------ 

Подготовка к 
занятиям 

8.50 - 9.00 8.55 – 9.00 8.55 – 9.00 8.55 – 9.00 

Занятия (с пере-
рывом) 
 
Занятия   без 
перерыва 

9.00 – 9.10 Понедельник, вторник, среда, 
четверг 

9.00 – 9.40 
пятница  
9.00 - 9.15 

Понедельник, среда, пятница 
9.00 – 10.00 

Вторник, четверг 
9.00  - 10.05 

Понедельник, вторник, четверг 
9.00 – 10.50 

среда  
9.00 – 10.10 

пятница  9.00 – 10.30  
Самостоятель-
ная деятель-
ность детей. 

--- Понедельник, вторник, среда, 
четверг 

9.40 – 9.50 
пятница 

9.15 – 9.50 

Понедельник, среда, пятница 
10.00 – 10.10 

Вторник, четверг 
10.05 – 10.10 

Среда 
10.10 – 10.50 

пятница  
9.30 – 10.00 
10.30 – 10.50 

Второй завтрак 9.10 -  9.20 9.50 – 10.00 10.10 – 10.20 10.50 – 11.00 
 

Подготовка к  
прогулке 

9.20 – 9.40 10.00– 10.15 10.20-10.35 11.00 – 11.15 

Прогулка 9.40 - 10.55 10.15-12.20 10.35-12.20 11.15 – 12.20 

Возвращение с  
прогулки, само-
стоятельная де-
ятельность 

10.55 - 11.15 12.20 -12.30 12.20 – 12.30 12.20 – 12.30 

Подготовка к 
обеду,  
дежурство 
(старшие гр.) 

11.15– 11.45 12.30 -12.40 12.30 – 12.40 12.30 – 12.40 

Обед 11.45 – 12.05 12.40 -12.55 12.40 – 12.55 12.40 – 12.55 
Подготовка ко 
сну 

12.05 – 12.20 12.55 -13.00 12.55 – 13.00 12.55 – 13.00 

Дневной сон 12.20– 15.20 13.00 -15.00 13.00 – 15.00 13.00 – 15.00 
Постепенный 
подъем, 
воздушные, вод-
ные  
процедуры, само-

 
15.20 – 15.30 

 
15.00 -15.25 

 
15.00 -15.25 

 
15.00 – 15.25 
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стоятельная де-
ятельность. 

Подготовка к 
кружку 

__ 15.25 – 15.35 15.25 – 15.40 15.25 – 15.40 

 
Кружки 
 

 
__ 

 

понедельник 
«Весёлые ладошки» 

15.35-15.50 
 

пятница 
«Волшебные краски» 

15.40– 16.05 

среда 
«Оригами» 15.40 - 16.10 

четверг: 
«Ручной труд» 15.40 - 16.10 

пятница 
«Самоделкин» 15.40 – 16.10 

Игры, самостоя-
тельн. 
деятельность 

 
---- 

понедельник 
уборка после проведения кружка 

15.50 – 15.55 
вторник, четверг, пятница 

15.25 – 15.55 

 
 

пятница 
16.05 – 16.15 

 

 
 

среда, четверг, пятница 
16.10 – 16.20 

 
 
Подготовка к 
занятиям во 
второй половине 
дня 

 
15.30 - 15.35 

 
 

Физкультура в помещении с 
воспитателем 

среда 
15.25-15.35 

 
  «Рисование» 

понедельник 
15.25 – 15.35 

 
___ 

 
Занятия во вто-
рой половине дня 

 
15.35 – 15.45 

 
 

Физкультура в помещении с 
воспитателем 

Среда 15.35 - 15.50 
уборка после проведен. занятия 
15.50 – 15.55 

 
«Рисование» 
понедельник 
15.35 - 16.00 

 

 
 

____ 

Игры, самостоя-
тельная 
деятельность  

15.45 – 16.00 вторник, четверг, пятница 
15.25 – 15.55 

вторник, среда, четверг 
15.25 – 16.15 

понедельник, вторник: 
15.25 – 16.20 

Подготовка к 
полднику 

16.00 – 16.10 15.55 -16.05 16.15 – 16.20 16.20 – 16.25 

Полдник 16.10 – 16.25 16.05 -16.35 16.20 – 16.35 16.25 – 16.35 
Самостоятель-
ная игровая дея-
тельность, досу-
ги, развлечения 

 
16.25  - 16.40 

 
16.35 – 16.45 

 
____ 

 
_____ 
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Подготовка к 
прогулке 

16.40– 17.00 16.45-17.00 16.35 – 16.50 16.35 – 16.50 

Прогулка, уход 
детей домой 

17.00 – 18.45 17.00 -18.45 16.50 – 18.45 16.50 – 18.45 

 

 

Филиал, ул. Заводская 7А 
 

Возрастные груп-
пы воспитанников 

2 группа 

раннего воз-

раста №1 

«Лапушки» 

 от 2-3 лет 

2 группа ранне-

го возраста № 2 

«Курносики» 

от 2-3 лет 

Младшая группа 

№ 3 

«Почемучки»  

от 3-4 лет 

Средняя группа 

№ 4 

 «Чебурашка» 

от 4-5 лет 

Старшая группа № 5 

«Жемчужинки»  

от 5-6 лет 

 Старшая группа 

№6              

«Знайки» 

от 5–6 лет 

Работа в группе: 
прием, осмотр, 
беседы, игры 

6.45 – 8.00 6.45 – 8.10 6.45 – 8.20 

Утренняя гимна-
стика 

в групповом помещении в физкультурном зале 

8.00 – 8.10 8.00 – 8.10 8.10 – 8.20  8.20 – 8.30 

Подготовка к зав-
траку,дежурство  

8.10 – 8.15 
 

8.10 – 8.20 8.20 – 8.30 8.30– 8.40 

Завтрак 8.15 – 8.30 8.20 – 8.55 8.30 – 8.55 8.40 – 8.55 

Игры, самостоя-
тельная деятель-
ность детей  

8.30 – 8.50  ------ ------ ------ 

Подготовка к за-
нятиям 

8.50 - 9.00 8.55 – 9.00 8.55 – 9.00 8.55 – 9.00 
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Занятия  (с пере-
рывом) 

  
9.00 – 9.10 

Понедельник, сре-
да,пятница 
9.00 – 9.40 
Вторник 

Физ. зал 9.00 - 9.25 
Бассейн 9.00–9.45 

Четверг 
9.00 - 9.25;10.00 – 
10.25 
 

Понедельник, среда -
9.00 – 9.50 
Вторник 

Развитие речи 
9.00 – 9.30 

Физ.в помещении 
10.15 – 10.45 

Четверг если физ. в 
помещении – 9.00 – 
9.30, если бассейн – 

9.00 – 10.00 
Пятница 
9.00 – 9.30 

 

9.00 – 10.00 
Вторник 
ФЭМП 

9.00 – 9.35 
Физкультура в помеще-

нии 
10.35 – 11.10 

Среда 
1.Ознакомление с окру-

жающим миром 
9.00 – 9.35 
2. Музыка 

9.50 – 10.25 
Четверг 

Развитие речи 
9.00 – 9.35 

Бассейн  
9.35 – 10.40 

9.00 – 10.00 
Понедельник 
1.Рисование 
9.00 - 9.35 
2.Музыка 

9.50 – 10.25 
Вторник  

1.Развитие речи 
9.00 – 9.35 

Если физ. зал  
9.35 – 10.10 
Если бассейн  
9.35 – 10.40 

Четверг 
Развитие речи 

9.00 – 9.35 
Физ. зал  

10.15 – 10.40 

Самостоятельная 
деятельность де-
тей. 

--- Понедельник, сре-
да,пятница 
9.40 – 9.50 
Вторник  

Если физ. зал 
9.25 - 9.50 

Если бассейн 
переход 9.45 - 9.50 

Четверг 
9.25 – 9.50 

 
Вторник, пятница 

9.30 – 10.00 
 

Четверг - если физ. в 
помещении – 9.30 – 

10.00 

 
Вторник 

9.35 - 10.10 
10.20 – 10.35 

Среда 
9.35 – 9.50 

 
 
 

Понедельник 
9.35 – 9.50 

Четверг 
9.35-10.15 

 
Второй завтрак 

 
9.10 -  9.20 

 
9.50 – 10.00 

 
 10.00 –10.10 

 

10.10 – 10.20 
Среда  

10.25– 10.35 
Четверг  

Если бассейн 
10.40 – 10.50 

10.10– 10.20 
Понедельник 
10.25– 10.35 

Вторник  
Если бассейн 
10.40 – 10.50 

Четверг 
10.45 – 10.55 

  10.00 – 10.15 10.10 -10.25 10.20 – 10.35 10.20 – 10.35 
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Подготовка к про-
гулке 

9.20 – 9.40 Четверг 
10.25 – 10.40 

 

Вторник 
10.45 – 11.00 

 

Вторник 
11.10 – 11.25 

Среда 
10.35– 10.50 

Четверг 
Если бассейн 
10.50 – 11.05 

Понедельник 
10.35 – 10.50 

Вторник: 
Если бассейн 
10.50 – 11.05 

четверг 
10.55– 11.10 

 
 
Прогулка 

 
9.40 - 10.55 

10.15 - 12.20 
четверг 

10.40 – 12.20 

10.25-12.30 
вторник 

11.00 – 12.30 
четверг  

10.20 – 12.30 

10.35 – 12.30 
вторник 

11.25 – 12.30 
среда 10.50 – 12.30 

четверг  
Если бассейн 
11.05 - 12.30 

10.35 – 12.30 
понедельник 
10.50 – 12.30 

вторник: 
Если бассейн 
11.05 - 12.30 

четверг  
11.10 – 12.30 

Возвращение с про-
гулки, самостоят. 
деятельность 

 
10.55 - 11.15 

 
12.20 -12.30 

 
12.30 – 12.40 

 
12.30 – 12.40 

Подготовка к обе-
ду,  
дежурство (стар-
шие гр.) 

11.15– 11.45 12.30 -12.40 12.40 – 12.50 12.40 – 12.50 

Обед 11.45 – 12.05 12.40 -12.55 12.50 – 13.05 12.50 – 13.00 

Подготовка ко сну 12.05 – 12.20 12.55-13.00 13.05 – 13.10 13.00 – 13.10 

Дневной сон 12.20 – 15.20 13.00 -15.00 13.00 – 15.00 13.10 – 15.10 

Постепенный 
подъем, 
воздушные, водные  
процедуры, само-
стоятельная дея-
тельность. 

 
15.20 – 15.30 

 

понедельник, среда 
15.20 – 15.35 

вторник четверг, 
пятница 

15.20 – 15.30 

 
15.00 -15.25 

 
15.00 -15.25 

 
15.10 – 15.25 

Подготовка к 
кружку 

__ 15.25 – 15.35 15.25 – 15.40 15.25 – 15.35 

 
Кружки 

_ понедельник 
«Весёлые ладошки» 

15.35-15.50 

пятница 
«Волшебные краски» 

15.40 – 16.00 

вторник  
«Оригами» 

15.35 - 16.00 

понедельник  
«Оригами» 
15.35-16.00 
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Игры, самостоя-
тельн. 
деятельность 

 
---- 

понедельник 
уборка после прове-

дения кружка 
15.50 – 15.55 

пятница 
16.00 – 16.15 

 

вторник 
16.00 – 16.15 

понедельник, среда, пят-
ница 

понедельник, 
16.00 – 16.15 

среда, четверг, пят-
ница 

      

  вторник, среда, чет-
верг, пятница 
15.25 – 15.55 

 15.25 – 16.15 15.25 – 16.15 
 

 
Подготовка к за-
нятиям во второй 
половине дня 

1.Музыка 
понедельник, 

среда 
15.30 - 15.35 

2. ФЭМП 
вторник 

15.30 - 15.35 
3.Физкультура 
в помещении с 

вос-лем 
четверг, 
пятница 

15.30 - 15.35 

1.Музыка 
понедельник, среда 

15.35 - 15.45 
2. Рисование 

вторник 
15.30 - 15.35 

3.Физкультура в 
помещении с вос-
лем 
четверг, пятница 

15.30 - 15.35 

 
Развитие речи 

вторник 
15.25-15.35 

  

1 Ознакомление с 
окружающим миром 
понедельник, 15.25-

15.35 
2.Лепка/аппликация 

четверг 
15.25 – 15.35 

 
 

«Рисование» четверг: 
15.25-15.35 

 

 
Ознакомление с окру-

жающим миром 
вторник 

15.25-15.35 
 

 
Занятия во второй 
половине дня 

1.Музыка 
понедельник, 

среда 
15.35 – 15.45 

2. ФЭМП 
вторник 

15.35- 15.45 
3.Физкультура 
в помещении с 

вос-лем 
четверг, 
пятница 

15.35 - 15.45 

1.Музыка 
понедельник, среда 

15.45 – 15.55 
2. Рисование 

вторник 
15.35 - 15.45 

3. Физкультура в 
помещении с вос-

лем 
четверг, пятница 

15.35 - 15.45 

 
Развитие речи 

Вторник 
15.35-15.50 

уборка после прове-
дения занятия 
15.50 – 15.55 

 

1.Ознакомление с 
окружающим миром 

понедельник,  
15.35-15.55 

2.Лепка/аппликация 
четверг 

15.35 – 15.55 

 
 

«Рисование» 
четверг: 

15.35-16.00 
 
 

 
 

Ознакомление с окру-
жающим миром 

вторник 
15.35-16.00 

 

Игры, самостоя-
тельная 
деятельность  

 
15.45 – 16.00 

понедельник, среда 
15.55 – 16.00 

вторник четверг, 

среда, четверг, пят-
ница 

15.25 – 15.55 

понедельник, четверг 
15.55 – 16.15 

Вторник, среда 

четверг: 
16.00 – 16.15 

 

вторник: 
16.00 – 16.15 
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пятница 
15.45 – 16.00 

   15.25 – 16.15 
 

Подготовка к пол-
днику 

16.00 – 16.10 15.55 -16.05 16.15 – 16.20 16.15– 16.20 

Полдник 16.10 – 16.25 16.05 -16.35 16.20 – 16.35 16.20 – 16.35 

Самостоятельная 
и организованная 
детская деятель-
ность, досуги, раз-
влечения 

16.25  - 16.40 16.35 – 16.45 16.35 – 16.45  
------- 

  

Подготовка к про-
гулке 

16.40– 17.00 16.45-17.00 16.45 – 17.00 16.35 – 16.50 

Прогулка, уход де-
тей домой 

17.00 – 18.45 17.00 -18.45 17.00 – 18.45 16.50 – 18.45 

 

 

4 раздел. Административно-хозяйственная работа 

 

Форма    работы 

Тема или содержание 

работы 

 

Участники Ответственные 
Сроки прове-

дения 

Практически 

 результат 

Организация пи-

тания в ДОУ 

1.Состояние работы пищеблока, 

соответствие санитарным нор-

мам и правилам. 

2.Анализ приготовления пищи, 

обогащение рациона питания. 

3.Питание в режиме дня. Сер-

вировка столов. 

4.Формирование навыков куль-

туры поведения за столом у де-

тей. 

Сотрудники пищебло-

ка, воспитатели 

Заведующий 

Лукомская К.А., 

воспитатели 

 

Октябрь 

Приготовление пищи 

и питание детей в соот-

ветствии с СанПиН 

2.4.1.3049 – 13 
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Общая культура 

сотрудников 

 

1 Общие  требования к внешне-

му виду сотрудников – как эта-

лона для подражания детей. 

2.Культура общения сотрудни-

ков между собой, с детьми и 

родителями. 

Воспитатели 

Заведующий  

Лукомская К.А., 

Зам. зав. по ВМР Анти-

пова Е.В. 

Октябрь 

Сотрудники эсте-

тичного внешнего вида с 

культурой общения, ко-

торая может служить 

примером для детей. 

Анализ состояния 

материально-

технической базы 

1.Анализ оборудования и мебе-

ли. Состояние, сохранность и 

соответствие нормам ТБ и ПБ. 

2. Сохранность мягкого обору-

дования. Обогащение предмет-

но-развивающей среды. 

Зам. зав. по АХЧ, 

кастелянша 

И.О. заведующего 

Боронина И.А. 

  

Ноябрь 

Данные о состоянии 

оборудования,  

мебели, предметно-

развивающей среде.  

Отчетность 

 подопечных лиц 

1.Анализ заболеваемости в 

ДОУ, выполнение плана детод-

ней, оплата за ДОУ. 

2.Состояние воспитательно-

образовательного процесса. 

3.Анализ ведения документации 

подопечных лиц: кастелянши, 

заместителей. 

Зам. зам. по ВМР,  

зам. зав. по АХЧ, 

кастелянша, воспита-

тели 

И.О. заведующего 

Боронина И.А. 

 

Декабрь 

Данные о заболевае-

мости детей, об оплате за 

ДОУ, о состоянии  

воспитательно-

образовательного про-

цесса, о ведении доку-

ментации. 

Обеспечение  

ПБ, АТЗ, ОТ, ТО и 

ЧС. 

1.Выполнение «Должностных 

обязанностей», инструкций по 

ПБ, АТЗ, ОТ, ТО и ЧС. 

2.Ведение документации. 

3. Анализ состояния воспита-

тельно-образовательной работы 

по ПДД и поведению в чрезвы-

чайных ситуациях. 

воспитатели 

И.О. заведующего 

Боронина И.А. 

Зам. зав по безопасности 

 

Январь 

Данные о выполнении  

«Должностных обязан-

ностей», инструкций по 

ПБ, АТЗ, ОТ, ТО и ЧС; о 

состоянии воспитатель-

но-образовательной ра-

боты по ПДД, и поведе-

нию в чрезвычайных си-

туациях. 
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Организация про-

ведения праздни-

ков и развлечений 

1.Подготовка и обогащение ко-

стюмов, реквизита. 

2.Организация праздничного 

меню, сюрпризных моментов. 

3.Организация репетиций со 

взрослыми и детьми. 

4.Работа с родителями. 

Музыкальные  

руководители  

Андреева Ю.Ю., 

воспитатели 

Заведующий  

Соловьева Н.А., 

зам. зав. по ВМР 

Антипова Е.В., 

муз. руководители  

Андреева Ю.Ю., 

воспитатели 

Февраль - март 

Хорошо организо-

ванное и проведённое 

мероприятие 

Подготовка к 

летне-

оздоровительному 

сезону 

1.Состояние оборудования и 

инвентаря для выполнения лет-

них работ. Организация ре-

монтных работ на участках. 

2.Озеленение территории ДОУ. 

3.Корректировка воспитатель-

но-образовательной и физкуль-

турно-оздоровительной работы 

в летний период. 

4.Утверждение графиков  от-

пусков сотрудников. 

Заведующий  

Соловьева Н.А., 

зам. зав. по ВМР 

Антипова Е.В., 

зам. зав. по АХЧ 

Боронина И.А. 

Заведующий  

Соловьева Н.А., 

зам. зав. по ВМР 

Антипова Е.В., 

зам. зав. по АХЧ 

Боронина И.А. 

 

Апрель - май 

Готовность ДОУ к 

летнему оздоровитель-

ному сезону. 

 


